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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:
Ломакин М.И., Миронов А.Н., Докукин А.В., Балванович А.В. Методические рекомендации по
разработке критериев оценки экономической эффективности стандартов для определения
приоритетов в их разработке с учетом потребностей рынка в конкретной продукции (работах, услугах)
/ Международная научная конференция: «Стандартизация и техническое регулирование:
современное состояние и перспективы развития» // Информационно-экономические аспекты
стандартизации и технического регулирования. 2020. № 6 (58). С. 8-19
УДК 006.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ В ИХ РАЗРАБОТКЕ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА В
КОНКРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ)
Ломакин М.И., Миронов А.Н., Докукин А.В., Балванович А.В.
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с п.44 а Плана мероприятий
(«дорожной карты») развития стандартизации на период до 2027 г. В настоящих методических
рекомендациях по разработке критериев оценки экономической эффективности стандартов для
определения приоритетов в их разработке с учетом потребностей рынка в конкретной продукции
(работах, услугах) авторы исходят из концепции оптимизации. Задача разработки критериев оценки
экономической эффективности стандартов рассматривается как задача тождественная задаче
оценивания показателей эффективности стандартов и ранжированию их по уровню экономической
эффективности.
Ключевые слова: качество, стандартизация, экономическая эффективность, стандарты, продукция,
потребительский рынок.
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конкретной продукции. Решение этой проблемы
Важнейшей
проблемой
предполагает
обоснованный
выбор
для
стандартизации является формирование
включения в ПНС наиболее востребованных в
программы
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экономике стандартов.
Данные вопросы
(Основные принципы и общие правила отбора
стандартов для включения в ПНС) в отражены
Федеральных законах:
«О техническом
регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184ФЗ [1], «О стандартизации в Российской
Федерации» от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ [2],
в Распоряжении Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2012 года № 1762-р,
которым одобрена «Концепция развития
национальной
системы
стандартизации
Российской Федерации на период до 2020 года»
[3], и конкретизированы в основополагающем
стандарте ГОСТ Р 1.14 – 2017 Стандартизация в
Российской
Федерации.
Программа
национальной стандартизации. Требования к
структуре, правила формирования, утверждения
и контроля за реализацией [4], а также в приказе
Росстандарта от 15.04.2016 № 447 «Об
утверждении порядка представления и учета
предложений о разработке национальных
стандартов
Российской
Федерации,
предварительных национальных стандартов
Российской Федерации» [5].
Однако
ряд
задач,
связанных
с
формированием ПНС, требуют конкретизации и
уточнения. К одной из таких задач относится
задача
разработки
критериев
оценки
экономической эффективности стандартов для
определения приоритетов в их разработке с
учетом
потребностей рынка в конкретной
продукции (работах, услугах) (далее – задача
разработки критериев оценки экономической
эффективности стандартов).
В настоящих методических рекомендациях
будем использовать следующие определения
основных понятий, связанных с оценкой
эффективности, широко используемых в техникоэкономических исследованиях [6 -9].
Эффективность – это наиболее общее,
определяющее
свойство
любой
целенаправленной
деятельности,
которое
выражается степенью достижения цели (целей)
деятельности с учетом затрат ресурсов и
времени.
Экономическая эффективность – общее
свойство
любой
целенаправленной
экономической
деятельности,
которое
выражается степенью достижения цели (целей)
деятельности с учетом затрат ресурсов и
времени.
Эффективность (экономическая) элемента,
системы, процесса, операции и др. оценивают с
помощью
показателей
(показателей
экономической эффективности), которые могут
носить количественный и качественный характер.

iea.gostinfo.ru
Критерий эффективности – решающее
правило по выбору рационального варианта
действий (способа, системы, элемента и др.) с
точки зрения субъекта действий - лица,
принимающего решение (ЛПР).
Критерий оценки эффективности –
решающее правило по выбору рационального
варианта оценки действий (способа, системы,
элемента и др.) с точки зрения субъекта действий
- лица, принимающего решение (ЛПР).
Критерии
выбираются
на
основе
концепций
рационального
поведения:
концепции
пригодности,
концепции
оптимизации,
концепции
адаптивизации.
Наиболее широко применение в техникоэкономических
исследования
получили
концепции пригодности и оптимизации.
В концепции пригодности рациональным
является тот вариант действий, для которого
показатель
эффективности
(возможно
векторный) принимает значение не ниже
требуемого уровня.
В
концепции
оптимальности
рациональным является тот вариант действий,
для
которого
показатель
эффективности
(возможно
векторный)
принимает
максимальное (минимальное) значение.
В
концепции
адаптивизации
рациональным является тот вариант действий,
для
которого
показатель
эффективности
(возможно
векторный)
принимает
максимальное (минимальное) значение при этом
используется не только априорная (статическая) и
(или) текущая (динамическая), но и прогнозная
(виртуальная) информация об анализируемом
объекте.
В настоящих методических рекомендациях
по разработке критериев оценки экономической
эффективности стандартов для определения
приоритетов в их разработке с учетом
потребностей рынка в конкретной продукции
(работах, услугах) будем исходить из концепции
оптимизации.
Задача разработки критериев оценки
экономической эффективности стандартов будем
рассматривать как задачу тождественную задаче
оценивания
показателей
эффективности
стандартов и ранжированию их по уровню
экономической эффективности.
1.
Обоснование
применения
нечетких
лингвистических
шкал
для
оценивания
показателей эффективности стандартов и
ранжирования
их
по
экономической
эффективности
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Особенностью данной задачи является
наличие фактора неопределенности исходной
информации,
который
проявляется
в
качественном характере оценок показателей
эффективности стандартов (используют, как
правило, показатели типа: «стандарт должен
соответствовать приоритетным направлениям
развития страны, науки, техники»; «должен быть
гармонизирован
с
международными
стандартами»; «соответствовать современному
уровню научно-технического развития»; «быть
востребован экономикой» и др.).
Статистические методы оценивания таких
показателей неприменимы вследствие высокой
стоимости
организации
статистического
эксперимента и его неприемлемой длительности,
обесценивающей результаты эксперимента до
его
окончания.
Применение
методов
имитационного моделирования сопряжено с
трудностями создания сложных моделирующих
комплексов и проблемой доказательства
адекватности
результатов
моделирования
действительности.
К перспективному направлению оценки
показателей, имеющих априори качественный
характер, относятся методы извлечения и
обработки экспертных знаний, основанные на
применении математического аппарата теории
нечетких множеств [10-15, 17].
Данный подход, одним из первых в нашей
стране предложенный Д.А. Поспеловым в работе
[16], основан на применении лингвистических
шкал для измерения значений качественных
показателей.
Преимуществом лингвистических шкал
является интуитивно понятный эксперту набор
возможных ответов на задаваемый ему вопрос о
величине
интенсивности
проявления
оцениваемого качественного фактора. Например,
эксперт должен выбрать один из вариантов
(градаций): ОМ – очень малая интенсивность; М –
малая
интенсивность;
СМ
–
средняя
интенсивность; ВС–интенсивность выше средней;
Б – большая интенсивность; ОБ – очень большая
интенсивность).
При
конструировании
нечеткой
лингвистической шкалы каждой ее градации
сопоставляется некоторое нечеткое множество,
заданное на числовой оси (нечеткое число), с
фиксированными параметрами. Дальнейшая
обработка результатов экспертного оценивания
связана с операциями над нечеткими числами,
представляющими
собой
нечеткие
количественные
образы
вербальных
качественных оценок экспертов. При этом, как
правило,
выполняются
арифметические
операции над нечеткими числами и операции

ieastr.ru
ранжирования нечетких чисел, основанные на
предложенном Л.Заде [17] принципе обобщения
(способе нахождения произвольных функций от
одного или нескольких нечетких аргументов).
Для снижения трудоемкости операций в
практически ориентированных приложениях
теории нечетких множеств активно применяются
нечеткие числа (L-R) типа, в частности с
треугольными и трапецеидальными функциями
принадлежности.
Различные
способы
выполнения операций над нечеткими числами
изложены в настоящее время в большом
количестве работ (здесь, см. [10-15], приведена
их малая часть).
Однако всем существующим подходам к
обработке информации, представленной в виде
нечетких чисел, присущ один существенный
недостаток.
При
возрастании
числа
нечетких
аргументов значение функции от них (также
являющееся
нечетким
числом)
резко
увеличивает
свою
степень
нечеткости
(результаты обработки размываются). При этом
практически
невозможно
выполнить
ранжирование альтернатив, так как их нечеткие
числовые значения всегда эквивалентны.
Выходом
из
данной
ситуации,
реализованном
в
данных
методических
указаниях, является как можно ранний переход от
нечетких
оценок
значений
показателей
эффективности стандартов к их четким
представлениям, т.е. выполнение операции
дефаззификации после операции выбора
экспертом градации нечеткой лингвистической
шкалы.
Операцию дефаззификации в данных
методических
указаниях
предложено
осуществлять методом замены нечеткого
множества градации четким интервальным
множеством, ближайшим к рассматриваемому
нечеткому.
2. Алгоритм ранжирования стандартов по
показателям экономической эффективности с
применением нечетких лингвистических шкал
I.
Пусть
 {  ,  ijk ( ) }
W

~ ijk

i

i

(см. рисунок 1) есть значение лингвистической
оценки i -го частного показателя эффективности
стандарта a j , i  1, I , j  1, J , a j  A ,

A

множество рассматриваемых стандартов; k i индекс
выбранного
экспертом
терма
лингвистической шкалы ЛШi, построенной для
измерения
i -го частного показателя
эффективности стандарта; k i  K i , K i множество термов ЛШi;

 - безразмерная

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

10

-

ieastr.ru

iea.gostinfo.ru

переменная (в баллах), значения которой
принадлежат носителю   [0;100] нечеткого
множества W

~ ijk

II.
наилучшие

III.
Преобразуем
нечеткие
оценки
частных показателей эффективности стандартов
W  {  ,  ijk i ( ) }
к
четким

~ ijk

.
i

i

 i ,  max
 i]
интервальным множествам Wijk i =[  min
ijk

Пусть
нам
значения частных

эффективности

известны
показателей

W
~

стандартов



ijk

с помощью операции поиска четкого множества,
ближайшего к нечеткому (по минимуму
евклидова или хеммингова расстояния). Эта
операция поясняется на рисунке 2.

i i

{  ,  ii ( ) } .
1

ОМЭ

МЭ

СЭ

ВСЭ

БЭ

0

100

Рисунок. 1. Выбор нечеткой лингвистической оценки

W
~

ijk i

= CЭ для i -го частного показателя

показателя эффективности j - го стандарта по лингвистической шкале, построенной на стобалльном
носителе (ОМЭ – очень малая эффективность; МЭ – малая эффективность; СЭ – средняя эффективность;
выше среднего эффективность; БЭ – большая эффективность)

1

0,5
ОМ

С

М

0

ВС

Б

100

Рисунок. 2. Преобразование нечетких оценок частных показателей
эффективности стандартов

W
~

ijk i

к четким интервальным множествам

Wijk i
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Аналогичным образом преобразуем
наилучшие
значения
частных

показателей эффективности стандартов W

~

{  ,  ii ( ) }
множествам W



i i

к



i i

четким

интервальным

i i
min

].

i i
max

,

= =[  

 i i -  min
ijki
W 1ij =  max

(1)

2) для показателей, значения которых
желательно иметь как можно более низкими

 ijki -  min
 i i
W 2ij =  max

(2)

VI. Определим для каждого частного
показателя нормированные значения невязок
оценок :

 i i -  min
 ijki )/ 100 ,
W Н1 ij =(  max
i i
min

W Н2 ij =(   -   )/100,

(5)

i 1

IX.
Значения обобщенного показателя
эффективности j -го стандарта можно рассчитать
как дополнение средневзвешенного значения
нормированной невязки) по формуле

i 1

i

WijН M ,

X.
Находим оптимальное
задачи выбора стандартов

(6)

решение



a  minДоп W j ,
a j A

Исключаем полученное решение из

A , получая множество A , и повторяем
процедуру IX столько раз, сколько потребуется,
пока не будет выполнено условие A   .
Таким
образом,
получим
ряд
отранжированных
стандартов
в
порядке
убывания их эффективности.
XII. Чтобы
получить решение на
основании концепции пригодности, введем
булеву переменную x j , при этом если j -й
стандарт рекомендован для использования, то
x j =1, в противном случае x j =0. Составим вектор

X  x1 , x2 ,..., xJ 

.

Тогда

множество

стандартов, пригодное для внедрения, может
быть получено на основе решения задачи
дискретного
(целочисленного)
линейного
программирования

R ( X )  R Выд

где W ( X ) 

J

x W
j 1

j

j

; R( X ) 

J

 x R(a ) .
j 1

j

3. Пример ранжирования стандартов по
показателям экономической эффективности с
применением нечетких лингвистических шкал
Пусть имеется 10 стандартов: a1 , a 2 , a 3 ,

(7)

проранжировать по степени экономической
эффективности.
В качестве показателей эффективности
стандартов
будем
рассматривать
пять
показателей (в общем случае любое число
показателей):
1. П 1 - степень (уровень) соответствия
стандарта приоритетным направлениям развития
страны, науки и техники;
2. П 2
гармонизированности
стандартами;
3. П 3 - степень
современному
развития;

уровню

степень
(уровень)
с
международными
(уровень) соответствия
научно-технического
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j

a 4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 , a10 . Необходимо их

I



- выделенные ресурсы.

(4)

VIII. Рассчитаем значения обобщенного
показателя неэффективности j -го стандарта
(определением средневзвешенного значения
нормированной невязки)

W j =  i WijН M ,

Выд

X   x1 , x2 ,..., xJ  arg min W ( X ) , (8)

показателя эффективности,  i  1 .

I

стандарта a j , R

(3)

VII. Определим
значения
весовых
коэффициентов  i  [0,1] для каждого частного

1- W j =1-

где R( a j ) - потребные ресурсы для внедрения
XI.

V.
Определим для каждого частного
показателя значения невязок (отклонений оценок
от наилучших значений) следующим образом:
1) для показателей, значения которых
желательно иметь как можно более высокими

ijki
max

AДоп  a j | a j  A, R ( a j )  R Выд ,

ieastr.ru
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4. П 4
степень
востребованности экономикой;
5. П 5 - степень (уровень)

(уровень)
временных

затрат на внедрение стандарта в практику.
Оценки показателей осуществляются
экспертами по лингвистической шкале (ЛШ) со
следующими градациями (термами): ОМ –
степень очень малая; М – степень малая; С –
степень средняя; ВС – степень выше средней; Б –
степень большая.
Носитель лингвистической шкалы выбран в
виде интервала от 0 до 100 баллов. Каждая
градация лингвистической шкалы задана
треугольной функцией принадлежности с
Лев
Ср
Пр
параметрами
<
>,
 Гр
;  Гр
;  Гр

представленными в таблице 1 и на рисунке 3 (для
градации С).
Таблица 1
Значения параметров градаций лингвистической
шкалы
Наименование
Значения параметров
градации ЛШ
градаций ЛШ
ОМ
М
С
ВС
Б

Лев
 Гр

Ср
 Гр

Пр
 Гр

0
10
25
55
70

0
20
50
70
100

20
30
60
80
100

1

ОМ

0

С

М

=25

=50

ВС

Б

=60

100

Рисунок 3. Количественные параметры градации С лингвистической шкалы
Определим наилучшие из возможных
лингвистические значения для всех пяти частных
показателей эффективности. Представим их в
таблице 2.
Таблица 2
Наилучшие из возможных лингвистические
значения частных показателей эффективности
стандартов
Наилучшее из
возможных
Наименование показателя лингвистическое
значение
показателя

П 1 - степень соответствия
стандарта приоритетным
направлениям
развития
страны, науки и техники

Б

П2
степень
гармонизированности
с
международными
стандартами

Б

П 3 - степень соответствия
современному
уровню
научно-технического
развития

П4
степень
востребованности
экономикой

Б

Б

П 5 - степень временных
затрат
на
внедрение
стандарта в практику

ОМ
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Преобразуем
нечеткое
лингвистическое значение Б
интервальному множеству [

к

наилучшее
четкому

Б
 min

 i ],
,  max
Б

проведя линию на уровне  ( )  0,5 и
определив значения абсцисс
точек ее
пересечения
с
графиком
функции
принадлежности градации Б. Для этого решим
уравнение:
(

  БЛев )/(  БСр -  БЛев )=0,5.



70 )/(100-70)=0,5. (10)

Откуда

М
 min

Откуда

 С =37,5,  max
 С =55.
 min

 М i =25.
=15,  max
Для градации С имеем два уравнения: (
  25)/(50-25)=0,5 (для левой ветви функции
принадлежности градации М; (60-  )/(60-50)=0,5
(для правой ветви функции принадлежности
градации М.

(9)

Подставив в (9) соответствующие значения
параметров градации Б из табл. 1, имеем
(

принадлежности градации М; (30-  )/(30-20)=0,5
(для правой ветви функции принадлежности
градации М.

Для градации ВС имеем два уравнения: (
(для левой ветви функции
принадлежности градации М; (80-  )/(80-70)=0,5
(для правой ветви функции принадлежности
градации М.

  55)/(70-55)=0,5

Откуда



=85,   =100.
Преобразуем
нечеткое
наилучшее
лингвистическое значение ОМ к четкому
Откуда

Б
min

Бi
max

ОМ
min

интервальному множеству [

проведя линию на уровне  ( )  0,5 и
определив значения абсцисс
точек ее
пересечения
с
графиком
функции
принадлежности градации ОМ. Для этого решим
уравнение:

Откуда

 ОМ =0,  max
 ОМ =10.
 min
i

Аналогичным
образом
преобразуем
остальные градации лингвистической шкалы.
Для градации М имеем два уравнения: (
  10)/(20-10)=0,5 (для левой ветви функции

Наименование
показателя

П1
П2
П3
П4
П5

ОМ
М
С
ВС
Б

(11)

Подставив в (11) соответствующие
значения параметров градации ОМ из табл. 1,
имеем
(20-  )/(20-0)=0,5.
(12)

i

Полученные данные сведем в таблицу 3.
Таблица 3
Значения параметров четкого интервального
множества, ближайшего к градации
лингвистической шкалы
Значения параметров
четкого интервального
Наименование
множества, ближайшего
градации ЛШ
к градации ЛШ

ОМ i
,  max
],

Пр
Пр
Ср
(  ОМ
-  )/(  ОМ
-  ОМ
)=0,5.

 ВС =62,5,  max
 ВС =75.
min

 Гр
 min

 Гр
 max

0
15
37,5
62,5
85

10
25
55
75
100

Предположим,
что
в
результате
экспертного опроса получены лингвистические
оценки показателей эффективности десяти
рассматриваемых
стандартов
по
пяти
рассматриваемым показателям.
Результаты экспертного опроса сведены в
таблицу 4.

Таблица 4
Результаты экспертного опроса
Лингвистические экспертные оценки показателей эффективности рассматриваемых
стандартов

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

Б

С

С

М

Б

ОМ

Б

С

ОМ

Б

С

Б

Б

Б

С

М

Б

М

ОМ

Б

ОМ

ОМ

С

ВС

Б

С

Б

М

ОМ

Б

М

С

М

Б

Б

Б

Б

Б

ОМ

С

Б

Б

ОМ

Б

С

С

ОМ

ОМ

ВС

М
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Определим по формулам (1), (2) для
каждого частного показателя и каждого
стандарта значения невязок (отклонений оценок
от наилучших значений), а затем по формулам (3)
и (4) значения нормированных невязок:
1) Невязка

Б
Б
W 111 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
2) Невязка

С
Б
-  min =100-37,5=62,5;
W 112 =  max

нормированная невязка
3) Невязка

W Н117 =0,15

С
Б
W 118 =  max
-  min =100-37,5=62,5;

нормированная невязка
9) Невязка

W Н116 =1,0

Б
Б
W 117 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
8) Невязка

W Н 115 =0,15

ОМ
Б
- min =100-0=100;
W 116 =  max

нормированная невязка
7) Невязка

W Н 114 =0,85

Б
Б
W 115 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
6) Невязка

W Н113 =0,625

М
Б
W 114 =  max
-  min =100-15=85;

нормированная невязка
5) Невязка

W Н112 =0,625

С
Б
W 113 =  max
-  min =100-37,5=62,5;

нормированная невязка
4) Невязка

W Н 111 =0,15

W Н 118 =0,625

ОМ
Б
W 119 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
10) Невязка

Б
Б
W 110 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
11) Невязка

W Н124 =0,15

С
Б
W 1 25 =  max
-  min =100-37,5=62,5;

нормированная невязка
16) Невязка

W Н123 =0,15

Б
Б
W 124 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
15) Невязка

W Н122 =0,15

Б
Б
-  min =100-85=15;
W 123 =  max

нормированная невязка
14) Невязка

W Н121 =0,625

Б
Б
W 1 22 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
13) Невязка

W Н110 =0,15

С
Б
W 1 21 =  max
-  min =100-37,5=62,5;

нормированная невязка
12) Невязка

W Н 119 =1,0

W Н125 =0,625

М
Б
W 1 26 =  max
-  min =100-15=85;

нормированная невязка
17) Невязка

Б
Б
W 1 27 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
18) Невязка

W Н138 =0,85

ОМ
Б
W 139 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
30) Невязка

W Н137 =0,15

М
Б
W 138 =  max
-  min =100-15=85;

нормированная невязка
29) Невязка

W Н136 =0,625

Б
Б
-  min =100-85=15;
W 137 =  max

нормированная невязка
28) Невязка

W Н135 =0,15

С
Б
W 136 =  max
-  min =100-37,5=62,5;

нормированная невязка
27) Невязка

W Н134 =0,345

Б
Б
W 135 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
26) Невязка

W Н133 =0,625

ВС
Б
W 134 =  max
-  min =100-65,5=34,5;

нормированная невязка
25) Невязка

W Н132 =1,0

С
Б
-  min =100-37,5=62,5;
W 133 =  max

нормированная невязка
24) Невязка

W Н 131 =1,0

ОМ
Б
W 132 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
23) Невязка

W Н 1 2,10 =0,15

ОМ
Б
W 131 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
22) Невязка

W Н129 =1,0

Б
Б
W 1 2 ,10 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
21) Невязка

W Н128 =0,85

ОМ
Б
W 129 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
20) Невязка

W Н127 =0,15

М
Б
W 1 28 =  max
-  min =100-15=85;

нормированная невязка
19) Невязка

W Н126 =0,85

W Н139 =1,0

Б
Б
W 13,10 =  max
-  min =100-85=15;

W Н 13,10 =0,15
М
Б
W 1 41 =  max
-  min =100-15=85;

нормированная невязка
31) Невязка

нормированная невязка
32) Невязка

С
Б
W 142 =  max
-  min =100-37,5=62,5;

нормированная невязка
33) Невязка

W Н 141 =0,85
W Н142 =0,625

М
Б
W 143 =  max
-  min =100-15=85;
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нормированная невязка
34) Невязка

37) Невязка

W Н145 =0,15

48) Невязка

49) Невязка

50) Невязка

Определим

ОМ
Б
W 149 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
40) Невязка

W

1

4 ,10

W

Н1

= 

-

С
 min

41) Невязка

42) Невязка

W

2

52 = 

51 =1,0

OM
min

(путем
определения
средневзвешенного
значения нормированной невязки по формуле
(5)) и заполним таблицу 5.
Результаты ранжирования стандартов по
убыванию значений обобщенного показателя
эффективности приведены в таблице 6.
Представим результаты ранжирования
стандартов по убыванию значений обобщенного
показателя эффективности в виде диаграммы на
рисунке 4.

W Н 2 52 =1,0

W Н 253 =0,1
W Н 254 =1,0

ОМ
С
W 2 55 =  max
-  min =55-0=55;

нормированная невязка

j

обобщенного
и показателя

эффективности (1- W j ) для каждого стандарта

=100-0=100;

OМ
Б
W 2 54 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка
45) Невязка

-

Рассчитаем
значения
показателя неэффективности W

OМ
ОМ
W 253 =  max
- min =10-0=10;

нормированная невязка
44) Невязка

W

Б
max

нормированная невязка
43) Невязка

1= 0,2;  2 = 0,1;  3 = 0,4;  4 = 0,1;  5

= 0,2;

OМ
Б
W 2 51 =  max
- min =100-0=100;

нормированная невязка

весовых

Пусть
распределение
весовых
коэффициентов выглядит следующим образом:

=100-

W Н 1 4,10 =0,625
Н2

значения

i [0,1] для каждого частного
показателя эффективности,   i  1 .

37,5=62,5;
нормированная невязка

W Н 2 5,10 =0,25

коэффициентов

49 =1,0

Б
max

W Н 2 59 =0,75

ОМ
М
W 2 5,10 =  max
- min =25-0=25;

нормированная невязка

W Н148 =0,15

W Н 2 58 =0,1

ОМ
ВС
W 2159=  max
- min =75-0=75;

нормированная невязка

W Н147 =0,15

W Н 257 =0,1

ОМ
ОМ
W 2158 =  max
- min =10-0=10;

нормированная невязка

W Н146 =0,15

W Н 256 =0,55

ОМ
ОМ
- min =10-0=10;
W 2 57 =  max

нормированная невязка

Б
Б
W 1 48 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
39) Невязка

47) Невязка

Б
Б
W 1 47 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
38) Невязка

W Н144 =0,15

Б
Б
W 146 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка

ОМ
С
W 256 =  max
- min =55-0=55;

нормированная невязка

Б
Б
W 145 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
36) Невязка

46) Невязка

Б
Б
W 1 44 =  max
-  min =100-85=15;

нормированная невязка
35) Невязка

W Н143 =0,85

W Н 2 55 =0,55

Таблица 5
Значения обобщенного показателя неэффективности стандартов ( W j ) и эффективности стандартов (1-

Wj)
Стандарты

Нормированные значения
частных показателей эффективности

П1

П2

П3

П4

П5

1=0,2

 2 =0,1

 3 =0,4

 4 =0,1

 5 =0,2

Значения
обобщенного
показателя
неэффективн
ости ( W j )

Значения
обобщенного
показателя
эффективност
и (1- W j )

a1
a2

0,15

0,625

1,0

0,85

1,0

0,72

0,28

0,625

0,15

1,0

0,625

1,0

0,80

0,2

a3

0,625

0,15

0,625

0,85

0,1

0,5

0,5

a4

0,85

0,15

0,345

0,15

1,0

0,54

0,46
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a5

0,15

0,625

0,15

0,15

0,55

0,28

0,72

a6

1,0

0,85

0,625

0,15

0,55

0,66

0,34

a7

0,15

0,15

0,15

0,15

0,1

0,13

0,87

a8

0,625

0,85

0,85

0,15

0,1

0,59

0,41

a9

1,0

1,0

1,0

1,0

0,75

0,95

0,05

a10

0,15

0,15

0,15

0,625

0,25

0,22

0,78
Таблица 6

Результаты ранжирования стандартов по убыванию
значений обобщенного показателя эффективности
Лингвистические экспертные оценки показателей
эффективности рассматриваемых стандартов
Значения
обобщенного
показателя
эффективности

a6

a10

a5

a3

a4

a8

a6

a1

a2

a9

0,87

0,78

0,72

0,5

0,46

0,41

0,34

0,28

0,2

0,05

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0

a9

a2

a1

a6

a8

a4

a3

a5

a10

a6

0.1

Рисунок. 4. Результаты ранжирования стандартов по убыванию
значений обобщенного показателя эффективности
Для сравнения стандартов по исходной
стобалльной шкале умножим полученные
значения оценок обобщенного показателя
эффективности стандартов на 100 баллов.
Разделим область значений обобщенного
показателя эффективности на три зоны:
I зона со значениями обобщенного
показателя эффективности от 0 до 30 баллов;
II зона со значениями обобщенного
показателя эффективности от 31 до 60 баллов;
III зона со значениями обобщенного
показателя эффективности от 61 до 100 баллов.
Тогда среди десяти рассмотренных выше
стандартов можно выделить три группы:
I группа стандартов (стандарты c высокой
экономической эффективностью), включающие

стандарты a6 , a10 , a5 (87, 78 и 72 балла
соответственно), обозначенные на рис. 4
зеленым цветом.
II группа стандартов (стандарты со
средней
экономической
эффективностью),
включающие стандарты a3 , a4 , a8 , a6 (50, 46, 41
и 34 балла соответственно), обозначенные на рис.
4 желтым цветом;
III группа стандартов (стандарты с низкой
экономической эффективностью), включающие
стандарты

a1

,

a2

, a9 (28, 20 и 5 баллов

соответственно), обозначенные
красным цветом.

на

рис.

4
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Далее можно ввести показатели R (a j ) потребные ресурсы для внедрения стандарта a j ,

RВыд - выделенные ресурсы. После этого решить
задачи (7) и (8), если будет такая потребность.
Задачи (7) и (8) относятся к планированию
процесса
разработки
и
внедрения
перспективных стандартов, в то время как задача
ранжирования (1)-(6) – к предварительному
анализу и прогнозированию перспективности
стандартов (т.е. обоснованию состава группы
перспективных стандартов или формированию
облика перспективной нормативной базы). iea
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR ASSESSING
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF STANDARDS TO DETERMINE PRIORITIES IN THEIR DEVELOPMENT,
TAKING INTO ACCOUNT THE NEEDS OF THE MARKET IN SPECIFIC PRODUCTS (WORKS, SERVICES)
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These guidelines are developed in accordance with paragraph 44 a of the Action Plan ("road map") for the
development of standardization for the period up to 2027. In these guidelines for the development of criteria for
assessing the economic efficiency of standards to determine priorities in their development, taking into account
the needs of the market in a specific products (works, services), the authors proceed from the concept of
optimization. The task of developing criteria for assessing the economic efficiency of standards is considered as a
task identical to the task of assessing the indicators of the effectiveness of standards and ranking them according
to the level of economic efficiency.
Keywords: quality, standardization, economic efficiency, standards, products, consumer market.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Василега Д.С., Зырянова А.Л.
В ходе данного исследования была собрана, структурирована и проанализирована информация о
количестве обучающихся по программе бакалавриата направления подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология», о количественных показателях приема на обучение по
рассматриваемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, об уровне валового регионального продукта, как одного из важнейших показателей
экономики страны. На основе сгруппированных данных был произведен корреляционный анализ силы
связи вышеперечисленных факторов и анализ соответствия количества обучаемых специалистов в
области стандартизации и сертификации экономическому развитию уральского федерального
округа. Согласно полученным данным, было предложено перераспределение бюджетных мест по
направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» в университетах уральского
федерального округа. Данное предложение поможет оказать положительный эффект не только на
динамику валового регионального продукта в области стандартизации и метрологии в уральском
федеральном округе, но и на экономику всей страны.
Ключевые слова: ВУЗ, распределение бюджетных мест, валовый региональный продукт, центр
стандартизации и метрологии, регион, подготовка специалистов.

В

ВЕДЕНИЕ.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
Рынок образовательных услуг с
На сегодняшний день в области
каждым годом становится все более
стандартизации и метрологии существует
доступным и совершает активное развитие.
проблема несоответствия количества и качества
Высшие учебные заведения открывают большие
подготавливаемых в учебных заведениях
перспективы перед выпускниками – будущими
специалистов. По оценкам руководителей
специалистами. Основным фактором спроса на
предприятий и кадровых служб, предприятия в
образовательные услуги высшего образования
среднем недоукомплектованы на четверть от
является их стоимость [1]. Но, помимо стоимости,
имеющейся потребности в квалифицированных
большую роль играет и то, какие задачи и
рабочих и специалистах [3]. Возникает
проблемы можно решать
с
помощью
Василега Дмитрий Сергеевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры «Станки и
приобретенных навыков
инструменты», ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
и компетенций [2].
Тюмень; SPIN-код: 4077-7289; AuthorID: 55885745000
Зырянова Алена Леонидовна, студент, ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»
Тюмень
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необходимость в пристальном внимании к
профессиональной
ориентации
будущих
студентов – выпускников [4]. Несоответствие
кадров потребностям рынка труда может вызвать
серьёзные последствия для экономики каждого
из регионов Российской Федерации (РФ). Для
того, чтобы найти возможные решения
обозначенной проблемы, в данной статье
предлагается рассмотреть взаимосвязи высших
учебных
заведений,
подготавливающих
специалистов
по
направлению
27.03.01
«Стандартизация и метрология», контрольных
цифр приема (КЦП) на рассматриваемую
специальность и удельного веса валового
регионального продукта (ВРП).
С января по октябрь 2020 года был
проведен опрос, в котором респондентами
выступили студенты, обучающиеся в области
стандартизации и метрологии. Основное
внимание при исследовании было уделено
проблемам, с которыми могут столкнуться
будущие
выпускники
после
завершения
обучения. Большинство опрошенных студентов
собираются остаться в том регионе, где
обучаются (73%). Студенты – выпускники не
готовы уезжать в другие города в связи с

отсутствием опыта работы, низкой оплатой труда
и возможными проблемами с жильем.
Полученные в ходе исследования данные
позволяют сделать следующий вывод: обучение
востребованных специалистов целесообразно
проводить именно в тех регионах, где существует
потребность
в
таких
кадрах.
Большая
экономическая проблема заключается в том, что
финансы, требуемые для оплаты обучения
требуемых специалистов, распределены не
рационально.
По состоянию на 2020 год подготовка
специалистов
по
направлению
27.03.01
«Стандартизация и метрология» осуществляется
в 90 высших учебных заведениях всех регионов
России. Средняя стоимость обучения на данную
специальность составляет 133137 рублей в год. В
зависимости
от
профиля
получаемого
образования, срок обучения составляет 4 – 5 лет.
Подробное описание показателей, необходимых
для дальнейшего исследования (количество
вузов, контрольные цифры приема, количество
центров стандартизации и метрологии (ЦСМ),
уровень ВРП по регионам России) представлено в
таблице 1.
Таблица 1.

Количество вузов, ЦСМ, КЦП, удельный вес ВРП в регионах РФ
Регион РФ
Центральный административный округ (ЦАО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Приволжский федеральный округ (ПФО)
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
Как
показали
проведенные
ранее
исследования, сила связи между количеством
высших учебных заведений, подготавливающих
специалистов
по
направлению
27.03.01
«Стандартизация и метрология» и объемом
валового регионального продукта является
весьма высокой (0,9363775898072896) [5].
Выявленные значения были получены при
проведении корреляционного анализа, с
помощью которого можно выявить тесноту связи
исследуемых показателей. Воспользовавшись
этим же методом, выявим взаимосвязь между
вузами, с направлением подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология» и контрольными

ВУЗ, %

ЦСМ, %

ВРП, %

36,90
5,95
14,29
10,71
14,29
13,10
3,57
1,19

24,64
8,70
8,70
14,49
15,94
13,04
0,00
14,49

34,80
13
15,50
10
10,40
7,60
2,80
5,90

Контрольные
цифры приема,
чел.
1073
193
360
243
420
341
59
25

цифрами
приема
по
рассматриваемой
специальности, а также взаимосвязь КЦП и
удельного
веса
валового
регионального
продукта.
Значение коэффициента корреляции в
зависимости ВУЗ – КЦП: r = 0,996;
Значение коэффициента корреляции в
зависимости КЦП – ВРП: r = 0,938.
Согласно полученным значениям, можно
сделать вывод о том, что:

сила связи между количеством высших
учебных
заведений,
подготавливающих
специалистов
по
направлению
27.03.01
«Стандартизация и метрология» и контрольными
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сибирском и дальневосточном федеральных
округах для поддержания существующего уровня
валового регионального продукта, а также для
повышения данного показателя в последующем.
Уральский
федеральный
округ
–
крупнейший промышленный округ России. УФО
занимает всего около 10% территории страны [6],
при этом его доля в структуре ВРП России
составляет 13%. В области стандартизации и
метрологии
данного
региона
ежегодно
подготавливают и выпускают около 200
специалистов в пяти высших учебных заведениях.
По оценке специалистов Российского союза
промышленников и предпринимателей и
Уральского
федерального
университета,
востребованность таких специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием по
всей России составляет до 4,5 тыс. чел. в год [7].
На рисунке 2 представлены следующие
показатели – валовый региональный продукт
каждой области уральского федерального округа
и контрольные цифры приема в университеты,
расположившиеся в данных областях.

цифрами приема по данной специальности
является весьма высокой (0,996), наблюдается
очень высокая корреляция;

сила
связи
между
значениями
контрольных цифр приема по специальности
27.03.01 «Стандартизация и метрология» и
объемом валового регионального продукта
также является весьма высокой (0,938) с очень
тесной корреляционной зависимостью.
Так как связь между этими показателями
является тесной, все эти параметры можно
сравнить между собой и получить результаты,
представленные на рисунке 1.
Представленная диаграмма позволяет
оценить ситуацию на рынке образовательных
услуг в области стандартизации и метрологии.
Согласно полученным данным, отмечается
острая необходимость в увеличении набора
специалистов
по
направлению
27.03.01
«Стандартизация
и
метрология»,
а
следовательно, и увеличение количества
бюджетных
мест
в
представленных
университетах в уральском, приволжском,

40
35
30
25
20
15
10
5
0
ЦАО

УФО
ВРП, %

ПФО

СЗФО

ВУЗ, %

СФО

ЮФО

СКФО

ДФО

Контрольные цифры приема, %

Рисунок 1. Зависимость процентного соотношения вузов, подготавливающих специалистов по
направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология», контрольных цифр приема в рассматриваемых
университетах и удельного веса валового регионального продукта по федеральным округам Российской
Федерации
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Рисунок 2. Контрольные цифры приема в университеты областей УФО с направлением подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метрология» в соотношении с уровнем ВРП
Таблица 2.
Контрольные цифры приема по направлению
27.03.01 «Стандартизация и метрология» в
уральском федеральном округе
Контрольные
Контрольные
цифры приема,
цифры приема,
ВУЗ
бюджет, чел.
договор, чел.
УрФУ
38
5
УГГУ
19
15
ТИУ
МГТУ
им.
Носова

19

11

34

0

КГУ
Всего:

22
132

30
61

Подробное описание количества приема
обучающихся на направление подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метрология» в УФО
по состоянию на 2020 год отражено в таблице 2.
В таблице 3 отражены сведения о
необходимости
изменения
количества
бюджетных мест по направлению подготовки
27.03.01 «Стандартизация и метрология» во всех
регионах РФ.

Таблица 3.
Предлагаемые изменения в части количества
бюджетных мест в вузах для направления
27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Контрольные
Корректировка
Регион
цифры приема
бюджетных
РФ
(бюджет), чел.
мест, %
ЦАО
697
-3,15
УФО
132
+90,9
ПФО
122
+145,9
СЗФО
252
-23
СФО
170
+18,8
ЮФО
286
-51,7
СКФО
256
-78,9
ДФО
24
+375
Согласно проведенному в предыдущем
исследовании
анализу
необходимости
корректировки бюджетных мест в университетах
РФ, в УФО требуется увеличение приема на
обучение по образовательной программе по
направлению
подготовки
27.03.01
«Стандартизация и метрология» за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета на 90,9% (120 мест) [5]. На рисунке 3
представлено
фактическое
распределение
бюджетных мест в университетах уральского
федерального округа.
В соответствии с уровнем валового
регионального продукта в каждой области
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целесообразно будет произвести изменение в
распределении приема на обучение по
образовательной программе по направлению
подготовки
27.03.01
«Стандартизация
и
метрология» за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. На рисунке 4

16.60%

представлен
результат
предлагаемого
изменения бюджетных мест в университетах с
учетом удельного веса ВРП.
Количественное
изменение
в
распределении бюджетных мест в УФО наиболее
подробно описано в таблице 4.

14.40%

Тюменская обалсть
Свердловская область
Челябинская область
25.80%

43.20%

Курганская обалсть

Рисунок 3. Фактическое распределение бюджетных мест в университетах областей УФО по направлению
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
9.90%
10.40%
Тюменская область
Свердловская область
Челябинская область

19.80%

Курганская область
59.90%

Рисунок 4. Предполагаемое распределение бюджетных мест в университетах областей УФО по
направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Таблица 4.
Анализ необходимости корректировки бюджетных мест в университетах УФО по направлению
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Контрольные цифры
Необходимость в
Предполагаемое
Субъект УФО
приема, бюджет
корректировке
количество обучающихся
(область)
(фактическое
(увеличении/уменьшении)
после предлагаемых
значение), чел.
бюджетных мест, %
изменений, чел.
50
Свердловская
57
-23,4
151
Тюменская
19
+45,5
26
Челябинская
34
-15,4
25
Курганская
22
-6,7
252
Всего:
132
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной статье был
предложен способ распределения бюджетных
мест по направлению подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология» в зависимости от
удельного веса валового регионального продукта
по уральскому федеральному округу, который
позволит более рационально формировать
бюджет страны. iea
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ANALYSIS OF COMPLIANCE OF THE NUMBER OF TRAINED SPECIALISTS IN THE FIELD OF
STANDARDIZATION AND METROLOGY WITH THE REQUIREMENTS OF THE ECONOMY OF THE URAL
FEDERAL DISTRICT
Vasilega Dmitriy Sergeevich, Candidate of Sciences, Associate Professor, associate professor of the department
«Machine tools and tools», Tyumen Industrial University, Tyumen
Zyryanova Alena Leonidovna, student, Tyumen Industrial University, Tyumen
In the course of this study, information was collected, structured and analyzed on the number of students enrolled
in the bachelor's degree program in the 27.03.01 "Standardization and Metrology" direction, on the quantitative
indicators of admission to training in the educational program under consideration at the expense of Federal
budget allocations, on the level of gross regional product, as one of the most important indicators of the country's
economy. Based on the grouped data, a correlation analysis of the strength of the connection between the above
factors and the analysis of the correspondence of the number of trained specialists in the field of standardization
and certification to the economic development of the Ural Federal district was performed. According to the data
obtained, it was proposed to redistribute budget places in the direction of training 27.03.01 "Standardization and
Metrology" in the universities of the Ural Federal district. This proposal will help to have a positive effect not only
on the dynamics of the gross regional product in the field of standardization and Metrology in the Ural Federal
district, but also on the economy of the whole country.
Keywords: university, allocation of budget places, gross regional product, center for standardization and
Metrology, region, training of specialists.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
ПРИНЦИПОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Трейман М.Г.
В исследовании представлена информация о теоретических и методологических особенностях
стандартизации, рассмотрена обзорно история формирования и создания стандартов ИСО, их
специфика и особенности, поэтапно представлена работа со стандартами ИСО. Отдельно подробно
рассмотрен опыт по внедрению на предприятии стандартов ИСО 9000 по менеджменту качества,
рассмотрены особенности построения стандарта, принципы, которые относятся к основам
стандарта, определены этапы стандартизации и их особенности, касающиеся конкретно
менеджмента качества и его развития на предприятии. К основным принципам стандартизации
относятся: принцип клиентоориентированности, вовлеченности, анализа потребностей и ожиданий
клиентов и поставщиков, лидерства руководителя и вовлеченности и мотивированности
работников в процессах, построение, анализ и проектирование бизнес-процессов, применение
комплексных системных подходов в менеджменте. Внедрение данных принципов позволило
существенно повысить эффективность организации, укрепить ее управленческие позиции, снизить
затратность и повысить рациональность использования ресурсов.
В работе приведен положительный опыт внедрения стандартов ИСО 900 на ресурсоснабжающем
предприятии – на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», отражены ключевые моменты в процессах
внедрения систем менеджмента качества на предприятии и его важность как для организации, так
и для региона в целом.
Ключевые слова: система менеджмента качества, стандартизация, ресурсоснабжающее предприятие,
стандарты группы ИСО.

В

ВЕДЕНИЕ
признаваться в значительном количестве стран,
В настоящее время процессы
что
позволит
повышать
ее
стандартизации, безусловно, играют
конкурентоспособность. Стандартизироваться в
важнейшую роль в становлении и
наше время должно все: от продукции до
формировании процессов управленческой и
технологических процессов и производств,
организационной деятельности на предприятии.
поэтому соблюдение норм и правил важно как в
Процессы стандартизации позволяют создать
технологическом развитии предприятия, так и в
продукт
или
услугу
соответствующую
управленческой деятельности. Таким образом,
установленным
требованиям
страны,
Трейман Марина Геннадьевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Санктлибо нескольких стран и,
Петербургский государственный экономический университет», ФГБОУ ВО
таким
образом,
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
продукция
данного
технологий и дизайна»
предприятия
будет
Санкт-Петербург, SPIN-код: 9469-5553; AuthorID: 965998
распространяться
и
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стандартизация затрагивает практически все
сферы жизнедеятельности общества и оказывает
существенное
влияние
на
развития
и
продвижение вперед технологии, продукции,
услуг. Важнейшим направлением в данной сфере
является развитие систем менеджмента качества,
которое
также
затрагивает
все
сферы
деятельности общества.
Менеджмент качества – это направление
деятельности, которое в обязательном порядке
стандартизируется и сертифицируется, так как
качество продукции, работ, услуг является одним
из важнейших показателей, влияющих на
конкурентоспособность и развитие организации,
улучшение ее параметров деятельности,
способствует росту заинтересованности и
клиентоориентированности
на
продукт
организации и так далее. Рассмотрим
особенности стандартизации и сущность
принципов и понятий менеджмента качества в
рамках развития российской продукции и
сложившейся действительности [12, с. 35].
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Особенности процессов стандартизации. ИСО
как орган стандартизации
Стандартизация – это вид деятельности,
который направлен на разработку и публичное
представление и утверждение стандартов,
которые позволяют установить определенные
характеристики, относящиеся к продукции,
работам, услугам и позволяющая установить
нормы и правила, касающиеся качественных
характеристики, норм безопасности для жизни и
здоровья, окружающей природной среды и др.
Органы стандартизации подразделяются на
национальные
и
региональные,
также
существуют
органы
международной
стандартизации (к ним можно отнести, например,
ИСО) [7, с 13].
В Российской Федерации работу по
стандартизации осуществляет национальный
орган по стандартизации Российской Федерации.
Основной орган разрабатывает национальные
стандарты и директивы, а также контролирует их
исполнение. В составе органа осуществляют свою
деятельность технические комитеты, которые и
осуществляют исполнительские функции по
работе со стандартами.
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Отметим,
что
необходимо,
чтобы
стандартизация действовала и на уровне
предприятия и выражалась в виде внутреннего
нормативного
регулирования.
Система
внутреннего
нормативного
регулирования
состоит из набора правил и установок, которые
комплексно регулируют и регламентируют
различные типы управленческой деятельности
организации. То есть стандарты позволяют
напрямую
влиять
на
менеджмент
на
предприятии и развивать управленческую
системы не только под воздействие внешних
факторов, но и с помощью внутреннего
нормативного регулирования.
ИСО – международная организация, в
состав которой входят национальные органы по
стандартизации, которые представляют интересы
своей страны в ИСО. На сегодняшний день в ИСО
входят представители 164 стран. Членство в ИСО
делится на 3 типа: полноправные члены, членыкорреспонденты, члены-подписчики. Российскую
Федерацию в ИСО представляет Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии, которое является полноправным
членом ИСО [4, с.70].
Организационная структура ИСО делится
на следующие элементы: руководящие и рабочие
органы. Высшим руководящим органом является
генеральная ассамблея, Совет ИСО, техническое
руководящее бюро. Генеральная ассамблея – это
собрание основных должностных лиц, на
котором и принимаются основные руководящие
решения по деятельности органа. Совет ИСО
осуществляет общее руководство в промежутках
между проведением генеральной ассамблеи. На
заседаниях совета решения принимаются
голосованием
(большинством
голосов),
заседания совета проводятся дважды в год.
Техническое руководящее бюро осуществляет
руководство структурой технических комитетов,
которые занимаются разработкой стандартов, а
также осуществляют консультативные функции
по составлению стандартов.
Поэтапный порядок создания стандарта серии
ИСО
Рассмотрим особенности формирования
стандартов ИСО по сущности стадий.
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№ п/п
1

2

3

4

5

6

iea.gostinfo.ru
Таблица 1.
Этапы создания стандарта ИСО
Наименование этапа
Характеристика этапа
Предложение
На данном этапе определяется необходимость создания
того или иного стандарта. Необходимость стандарта
определяется голосованием, по его результатам
назначается ответственный лидер по разработке
стандарта.
Подготовительный
Создается
рабочая
группа
экспертов,
которые
разрабатывают называемый рабочий черновик, который
впоследствии передается вышестоящему комитету.
Рассмотрение в
Черновик стандарта передается в комитет и рассылается
комитете
членам комитета для замечаний. На основании их
черновик редактируется – переходит в стадию Черновик
международного стандарта.
Стадия вопросов
Черновик международного стандарта распространяется
среди всех членов ИСО для определения критических
замечаний. После вынесения замечаний, черновик
дорабатывается, положительно за стандарт должно
проголосовать 2/3 из участников, в противном случае
черновик направляется на доработку.
Одобрение
Окончательная
редакция
черновика
вновь
рассматривается среди всех членов ИСО, после устранения
технических замечаний черновик стандарта одобряется и
переходит в следующую стадию.
Стадия публикации
Итоговый текст стандарта рассылается в главный
секретариат ИСО, который осуществляет публикацию
международного стандарта.

Отметим, что формирование стандарта и
работа с ним – достаточно трудоемкий и долгий
процесс,
который
требует
множества
рассмотрений и доработок, в процессе создания
стандарта серии ИСО участвует множество
сотрудников и экспертов в различных областях
деятельности.
Цель стандартизации ИСО – это внедрение
стандартов в практику деятельности предприятий
и компаний с различной спецификой и
достижения более эффективной системы
управления
и повышения
качества
их
деятельности. Внедрение ИСО позволяет
улучшить
потребительские
характеристики
товара,
повысить
его
безопасность
и
заинтересованность потребителей [1, с.25].
Международные стандарты, относящиеся
к семейству ИСО, относятся к общепризнанной
системе оценок, в стандартах представлены
эталонные показатели деятельности и сравнение
со стандартами, а также конкретное соответствие
им является независимой оценкой качества.
Стандарты ИСО позволяют унифицировать
процессы,
улучшить
качественные
и
количественные характеристики продукции.
Стандарты ИСО продуманы до мелочей, так как в

них учтены все технические тонкости и подробно
представлены
и
рассмотрены
объекты
стандартизации.
К положительным
моментам
внедрения
стандартов ИСО можно отнести следующие [15, с.
62]:
1.
Глобальный подход к распространению
стандартов.
2.
Носят стимулирующую функцию, так как
позволяют
развивать
торговлю
на
международном уровне.
3.
Позволяют
улучшить
процессы
управления на предприятии и положительно
повлиять на развитие бизнеса.
4.
Позволяют компаниям сформировать
систему критериев оценки своей деятельности и
неукоснительно следовать ей.
Таким образом, стандарты ИСО несут в
первую очередь оценочную ценности и
позволяют шаблонизировать и адаптировать
различные виды деятельности и критериально их
оценивать.
Стандарты
ИСО
позволяют
гармонизировать между собой законодательную
базу, технические требования и реалии
существующие
в
производственной
деятельности. Например, внедрение системы
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ИСО позволило модернизировать действующую
еще со времени СССР систему советских ГОСтов –
разнообразить и улучшить ее [8, с. 100].
Важным моментом в использовании
стандартов ИСО является тот факт, что система
постоянно улучшается, совершенствуется и
адаптируется под постоянно изменяющиеся
условия внешней среды.
Сертификация предприятий и организаций
по стандартам в системе ИСО проводится
специализированными
органами
по
сертификации. Органы сертификации проводят
аудит на предприятии после того как
предприятие
в
добровольном
порядке
заявляется
на
получение
сертификата.
Проверяющие
от
органа
сертификации
занимаются сверкой соответствия правилам
стандарта и деятельностью предприятия:
проверке
подвергается
документация,
технологические и производственные процессы
на предприятии и их особенности, деятельность
сотрудников организации и их знание стандартов
и применение его в практической деятельности
организации. Проверка персонала проводится в
форме групповых бесед и собеседований, а также
в форме тестирования и анкетирования. На
каждом из этапов аудиторы выявляют
несоответствия и оценивают происходящее на
предприятии по установленным критериям
оценки, которые базируются на стандарте. После
проведения
комплексного
аудита
сертифицирующий орган дает заключения о
соответствии либо не соответствии деятельности
компании определенному типу стандартов.
Отметим, что семейство ИСО имеет значительный
список групп стандартов и предприятие может
сертифицироваться как по индивидуальному
стандарту, так и по группе стандартов. Процесс
сертификации предприятия по стандартам ИСО –
сложный и трудоемкий процесс, можно сказать,
что даже существенно трудозатратный процесс,
но тем не менее, все вложения окупаются, так как
внедрение стандартов ИСО положительно влияет
не только на отдельную область работ, но и
позволяет
сформировать
определенную
«философию» деятельности, в основе которой
постоянное улучшение и положительная
динамика для предприятия в экологической,
экономической, социальной и управленческой
направленности [9, с.35].
Сущность ИСО 9000 – менеджмент качества
Группа стандартов ИСО 9000 направлена
на развитие на предприятиях и организациях
стандартов оценочных критериев, которые
позволят налаживать рабочие процессы и
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положительно влиять на качество продукции и
развитие на предприятии системы качества. В
настоящее время серия стандартов ИСО 9000 –
это универсальный адаптированный стандарт,
который соответствует всем отечественным и
зарубежным
законодательным
нормам.
Согласно стандартам серии, главная задача
предприятия или организации для соответствия
стандартам – это создание системы оценочных
критериев таким образом, чтобы конечная
продукция
предприятия
соответствовала
запросам партнеров [2; 29].
Какие
направления
поддерживает
стандарт ИСО 9001 и входящие в группу
стандарты:
1. Все действия компании должны быть
клиентоориентированы, то есть конечная цель
повышение качества продукции, работ, услуг –
это
максимальное
повышение
качества
продукции в интересах конечных потребителей.
2. Рост партнёрских функций и потенциала:
соблюдение
сроков
и
своевременное
оформление
договорных
отношений,
организация
логистической
деятельности,
отлаженный документооборот.
3. Постоянное совершенствование производства,
направленное на повышение конечного качества
продукции / работ / услуг. Основное направление
–
автоматизация
и
цифровизация
технологических и производственных процессов.
4. Проведение аналитических исследований по
всем областям деятельности организации и
последующее
принятие
перспективных
обоснованных управленческих решений.
5. Организация обратной связи – учет пожеланий
и
обращение
покупателей,
проработка
предложений персонала и выводы из обратной
связи с устранением недостатков и принятие
эффективных мер.
Главная цель внедрения этого стандарта –
это развитие производственного процесса для
достижения
наилучших
показателей
по
конечному результату [14, с.3]. В данном случае
стандарт является эффективным инструментом
стимулирования компании к реинжинирингу
процессов и проработке всех аспектов
деятельности организации в сторону улучшения
работы с продукцией.
Положительными
аспектами
по
внедрению стандартов являются следующие [3, с.
420]:
1.
Возможности выхода на международный
рынок.
2.
Рост доверия покупателей и расширение
спроса на продукцию.
3.
Внедрение ИСО – достаточно сильный
положительный
имиджевый
инструмент,
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который позволяет улучшить показатели
компании
в
плане
взаимодействия
с
поставщиками и партнерами.
4.
Повышение
конкурентоспособности
действующей линейки продукции предприятия.
Стандарты
ИСО
9000
образуют
совокупность принципов, представленных на
рисунке 1.

1. Ориентация на
потребителя

2. Лидерство
руководителей

3. Вовлечение работников

4. Процесснывй подход

5. Системный подход к
менеджменту
6. Взаимовыгодные
отношеняи с
поставщиками
Рисунок 1. Основные принципы стандартов
ИСО 9000

Дадим комментарии к каждому принципу
из схемы менеджмента.
1.
– деятельность компании должна быть
полностью ориентирована на максимальное
удовлетворение потребностей и интересов
заказчиков
и
максимально
возможно
прогнозировать их изменения.
2.
– руководители должны в полной мере
поддерживать изменения в соответствии с
требованиями ИСО и показывать пример
сотрудникам в переориентации собственных
ценностей согласно требованиям стандартов [6,
с.93].
3.
–
работники
должны
быть
заинтересованы и мотивированы на внедрение
стандартизации в деятельность организации и
понимать важность этих процессов для
предприятий и компаний [11, с.87].
4.
– для наиболее четкой организации
деятельности предприятию необходимо разбить
все этапы своей деятельности на бизнеспроцессы
и
выстроить
в
логическую
последовательную цепочку, данный метод
позволит вывить несоответствия в деятельности и
впоследствии скорректировать их с помощью
проведения мероприятий в данном направлении
[10, с. 112].
5.
– менеджмент должен быть на
предприятии комплексной системой, которая
имеет взаимосвязанные взаимообусловленные
процессы [13, с. 111].
6.
– взаимоотношения должны быть
выстроены
на
договорной
основе
и
удовлетворять все интересы, ожидания и
потребности обеих сторон [5, с. 231].
Далее рассмотри этапы внедрения
стандарта ИСО 9000 в деятельность организации
(таблица 2).

Таблица 2.
Характеристика этапов внедрения стандартов серии ИСО 9000 в организацию
№ п/п
1

2

Наименование этапа
Анализ потребностей всех
заинтересованных сторон

Осуществление разработки
политики в области качества
и целей организации

Описание
Предприятие
проводит
исследование
ожиданий,
интересов, выгод от внедрения стандартов как для
внутренней деятельности предприятия, так и для внешних
аспектов деятельности.
Предприятие формулирует один из основных документов –
это политика, то есть намерения организации в области
качества, тут отражаются глобальные ожидания и
прогнозируемый конечный результат организации, а также
ее намерения в данных видах деятельности. Также
отражает цели и задачи организации в области
менеджмента качества. Цели и задачи должны быть
сформулированы емко и просто и должны быть
максимально доступны для понимания.
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№ п/п
3

4

5

6

7

Наименование этапа
Распределение
бизнеспроцессов и ответственности
по ним в целях обеспечения
качества
Выделение ресурсов для
обеспечения целей качества
Применение методов оценки
качества для определения
результативности и
эффективности
Анализ несоответствия и
выявление причин
несоответствия качества
продукции
Создание системы контроля
на предприятии и
совершенствования системы
управления качеством

ieastr.ru
Описание
Построение схем бизнес-процессов и определение
ответственных за каждый процесс, то есть используя
данный
метод
возможно
распределить
четко
ответственность за деятельность организации.
Далее к процессам планируются и прогнозируются
ресурсы, которые позволят достичь окончательных целей и
задач по качеству работ, услуг, продукции предприятия.
Определение подходящих методов оценки и адаптация их
к конкретной производственной деятельности в целях
обеспечения качества.
Должен проводится постоянный анализ и контроль
качества продукции и проверка ее на соответствие
установленным стандартам, то есть критериям и
признакам, а также необходимо находить причины этих
несоответствий.
Формирование на предприятии системы контроля качества
и определение путей и направлений совершенствования
системы качества в организации.

Таким образом, соблюдение данных
этапов, их последовательности и выполнение
норм и требований позволит создать на
предприятии
функционирующую
систему
менеджмента качества.
Необходимо отметить следующий аспект:
стандартизация деятельности не должна быть
самоцелью, а должна эффективно вписываться в
деятельность организации, это не должны быть
бесцельные затраты, а скорее вложения
денежных средств, которые окупятся за счет
будущих экономических эффектов [3 с. 325].
Внедрение стандартов менеджмента качества
должно приводить к увеличению добавленной
ценности и повышать нематериальные активы
компании.
К
основным
документам,
необходимым для реализации концепции
менеджмента качества являются: планы качества,
технические условия и руководства по качеству,
методики и технические регламенты.
Внедрение принципов менеджмента качества
на предприятии ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
Предприятие активно внедряет стандарты
ИСО различных видов в практику своей
деятельности. Коротко представим практику их
внедрения по периодам.

2001–2003 гг. – Создание системы
экологического менеджмента по стандарту ISO
14001.
2004 гг. – Создание системы менеджмента
охраны труда по стандарту OHSAS-18001.
2003 – 2005 гг. - Создание системы
менеджмента качества по стандарту ISO 9001.
2006 гг. – Самооценка и участие в Премии
правительства РФ в области качества (Лауреат
премии по итогам 2006 г.).
2007 гг. – Реинжиниринг бизнес-процессов
(переход от территориального принципа к
функциональному).
2009 гг. – Создание системы ИС ЭКОТ –
информационная система экологии, качества и
охраны труда.
2010–2011
гг.
–
Самооценка
и
корректировка системы управления по Модели
делового совершенства.
2011 гг. – финалист Премии совершенства
EFQM.
2012 гг. – Создание и сертификация
системы энергетического менеджмента и
системы информационной безопасности.
2013 -2019 гг. – Развитие и внедрение
производственных систем 4E с принципами
Бережливого производства.
Схема поэтапного внедрения систем
стандартизации менеджмента представлено на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Этапы внедрения систем стандартизации на предприятии
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Предприятие
постоянно
внедряет
стандарты в свою деятельности и одним из путей
успеха
является
внедрение
системы
менеджмента качества. Во-первых, система
менеджмента качества позволила повысить
удовлетворенность потребителей качеством
питьевой воды и уровнем очистки сточных вод.
Для Санкт-Петербурга качество водных ресурсов
одно из приоритетных направлений, так как оно
напрямую влияет на здоровье население.
Со времени внедрения системы качества
на предприятии, значительно улучшились
показатели по водоподготовке и по очистке
сточных вод перед сбросом в поверхностный
водный объект. Отметим, что предприятие
успешно повлияло на ситуацию по состоянию
здоровья населения: за последние 8 лет более
чем с 100 раз сократилась заболеваемость
гепатитом А, которая напрямую зависит от
водной среды, улучшились показатели по
количеству
(подаче)
водного
ресурса
потребителю, существенно снизились потери при
транспортировке – с 15,% в 2010 году до 10,2% в
2019 году. Поэтому можно отметить, что
внедрение системы менеджмента качества для
предприятия является позитивным опытом и
позволяет ему реализовывать стратегические
ценности для региона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного автором
исследования можно сделать следующие
выводы:
- процессы стандартизации важны для
предприятий для повышения их эффективности и
конкурентоспособности как в Российской
Федерации, так и зарубежом;
внедрение стандартов ИСО является
добровольным
путем, процесс создания
стандартов – трудоёмкий и сложный, длительный
процесс;
- внедрение стандартов ИСО 9000 менеджмента
качества позволяет предприятиям развиваться в
положительном аспекты, в основном с
ориентацией на потребителя;
- система внедрения стандартов должна быть
комплексной и быть систематизированной, при

этом стандарты существенно влияют на
организацию процессов управления и позволяют
повысить добавленную ценность компании;
- в исследовании приведен положительный опыт
внедрения стандартов менеджмента качества на
ресурсоснабжающем
предприятии
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга»
и
его
особенности, а также влияние на региональную
обстановку в целом. iea
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QUALITY MANAGEMENT AS A PROMISING APPROACH THE WAY OF DEVELOPMENT OF THE
PRINCIPLES OF STANDARDIZATION ON THE EXAMPLE OF A WATER SUPPLY AND SEWERAGE
ENTERPRISE
Treyman Marina Gennadyevna, Ph. D. in Economics, associate professor, St. Petersburg State University of
Economics, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
St. Petersburg
The study provides information on the theoretical and methodological features of standardization, reviews the
history of the formation and creation of ISO standards, their specifics and features, and presents step-by-step
work with ISO standards. Separately discussed in detail the experience in implementation of enterprise standards
ISO 9000 for quality management, the features of the construction of the standard principles which are the basis
of the standard defined stages of standardization and their characteristics, specifically relating to quality
management and its development in the enterprise. The main principles of standardization include: the principle
of customer orientation, involvement, analysis of the needs and expectations of customers and suppliers,
leadership of the manager and involvement and motivation of employees in processes, construction, analysis and
design of business processes, application of complex system approaches in management. The implementation of
these principles has significantly improved the efficiency of the organization, strengthened its management
positions, reduced costs and improved the rational use of resources. The paper presents the positive experience
of implementing ISO 900 standards at the resource-supplying enterprise-SUE "Vodokanal of St. Petersburg",
reflects the key points in the processes of implementing quality management systems at the enterprise and its
importance both for the organization and for the region as a whole.
Key words: system of quality management, standardization, supplier and the enterprise, standards of the ISO
group.
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УДК 663.4;338.2

АДАПТАЦИЯ АЛГОРИТМОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Ермишин А.С.
Обосновывается необходимость перехода на алгоритмы нечеткой логики при функционировании
предприятий в условиях неопределенности и в целях повышения конкурентоспособности
отечественной пищевой продукции и преодолении технических барьеров в торговле. Рассмотрены
наиболее распространенные методики оценки результативности интегрированных систем
менеджмента, применяемые на предприятиях, участвующих в цепи создания и поставок пищевой
продукции. В ходе анализа приводятся их достоинства и недостатки. Дается оценка
результативности интегрированной системы менеджмента для предприятий пищевой
промышленности на примере крупного пивоваренного завода по применяемой там методике.
Описывается один из таких подходов, и приводятся результаты его применения на практике. Новая
методика оценки результативности интегрированной системы менеджмента позволила привести
управление предприятием в соответствие с последними требованиями международных стандартов
на отдельные системы, таких как ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 и ISO 50001, с учетом
процессного и рискориентированного подходов.
Ключевые слова: системы менеджмента, оценка результативности, алгоритм нечеткой логики,
интегрированная система менеджмента, пивоваренное предприятие, рискориентированный подход

В

ВЕДЕНИЕ
технических барьеров в торговле для них
На современном этапе развития
являются на сегодняшний день наиболее
науки и техники объекты управления
актуальными.
Неотъемлемой
частью
представлены сложными социальнодеятельности
любого
производственного
экономическими и техническими системами,
объекта пищевой сферы являются риски,
состоящими, в свою очередь, из совокупности
связанные с опасностью для самой конечной
взаимосвязанных подсистем, функционирование
продукции, окружающей среды и, конечно же,
которых направлено на достижение общих целей
для потребителей.
систем. Большинство объектов управления, в
В этих условиях оценка результативности
которых протекают различные процессы,
исследуемых
систем
управления
таких
функционирует в условиях неопределенности,
производств может значительно варьировать, что
которая может возникать по множеству причин.
и обусловливает важность и значимость поиска
Если брать в качестве объекта организации
новых методических подходов к этому вопросу
и предприятия, участвующие в цепи создания и
[1-7].
поставок пищевой продукции, то, безусловно,
цели
повышения
конкурентоспособности
Ермишин Александр Сергеевич, старший преподаватель, ФГБОУ ВО
отечественной пищевой
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Совершенствование методики оценки
результативности интегрированной системы
менеджмента (ИСМ) предприятия пищевой
промышленности рассмотрим на примере
пивоваренного завода Ярославской области.
Завод внедрил ИСМ, включающую в себя
систему
менеджмента
качества
(СМК,
сертифицированную по требованиям ISO 9001),
систему экологического менеджмента (СЭМ, по
ISO 14001), систему менеджмента безопасности
пищевой продукции (СМБПП, по ISO 22000),
систему менеджмента безопасности труда и
охраны здоровья (СМБТиОЗ, по OHSAS 18001) и
систему энергетического менеджмента (СЭнМ,
по ISO 50001). Поскольку приведенные системы
менеджмента (СМ) на предприятии внедрялись
постепенно, одна за одной, то ИСМ
представляет собой аддитивную модель их
интеграции, что определило особенность
проведения оценки ее результативности на
заводе.
Для
прослеживания
изменений
в
деятельности предприятия, определения уровня
выполнения запланированных целей, выбора
наиболее оптимальных способов улучшения
деятельности,
необходимо
оценивать
результативность функционирования ИСМ на
предприятии [2].
Для начала необходимо рассмотреть и
проанализировать различные методики оценки
результативности ИСМ.
Первая методика, о которой пойдет речь,
разработана В.А. Титовой и В.В. Колочевой [3]. Она
представляется
наиболее
простой
в
использовании, а потому является широко
применяемой на предприятиях (в том числе и
пищевой промышленности).
Согласно методическому подходу авторов,
результативность
ИСМ
анализируется
и
оценивается по данным внутренних аудитов,
мониторинга процессов СМ, а также по
информации
об
удовлетворенности
стейкхолдеров организации.
Расчет оценки результативности ИСМ
происходит в несколько этапов:
1.
Разрабатываются критерии оценки каждой
СМ на основе требований международных
стандартов к ним и устанавливаются их плановые
(целевые) значения.
2.
На следующем этапе определяются
показатели по каждому из приведенных
критериев, для чего необходимо вычислить
отношения между фактическими и плановыми
(целевыми) значениями по каждому критерию,
которые
используются
для
определения
результативности СМ.
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3.
Далее определяется значимость этих
показателей на основе метода анализа иерархий
Т. Саати [8].
4.
Затем рассчитываются результативности
каждой СМ по формуле (1):
=

,

(1)

где
– единичный относительный i-й
показатель;
– весовой коэффициент;
n – количество показателей.
5.
В
заключение
определяется
результативность ИСМ по формуле (2):
=

,

(2)

где Ii – результативность i-й СМ;
ki – весовой коэффициент системы;
n – количество СМ.
Значимость полученных показателей
определяют экспертным методом. Оценка
результативности ИСМ проводится по шкале
значимости Харрингтона (таблица 1).
6.
На последнем этапе происходит принятие
решений
по
управлению
ИСМ.
После
определения результативности ИСМ по шкале
Харрингтона и на основании сделанных выводов
представитель руководства по ИСМ вместе с
владельцами процессов приступает к разработке
корректирующих
и/или
предупреждающих
действий, мероприятий по улучшению с
последующим
контролем
и
анализом
выполнения [3].
Вторым
методическим
подходом
рассмотрим применение алгоритма нечеткой
логики
Такаги-Сугено
при
оценке
результативности ИСМ, описанное в [1]. Исходя
из принципа оценки результативности ключевых
процессов по уровню достижения целей и
снижения остаточного риска недостижения
целей, определяют базу знаний (правило) для
решения задачи: ЕСЛИ «достигнутое значение
по показателю» = «целевому значению
показателя»
И
«остаточный
риск
недостижения
цели»
=
«0»,
ТО
«результативность процесса» = «сумме
произведений лингвистических переменных». На
основе внедренного процессного подхода,
выделяют ключевые процессы [9].
На первом этапе для каждого ключевого
процесса
определяют
показатель
результативности и его целевое значение,
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которое необходимо достичь, а также
коэффициент весомости показателя экспертным
методом.
Показатели
результативности
процессов в данном случае являются входными
нечеткими лингвистическими переменными. В
качестве
выходной
выступает
нечеткая
лингвистическая переменная «Результативность
ИСМ».
Далее по итогам года определяют
достигнутое значение . По разнице целевого
значения и достигнутого значения, расчитывают
остаточный риск нерезультативности каждого
процесса
и его коэффициент весомости
.
Достигнутое целевое значение и оценка
остаточного риска являются в данном случае
степенями
истинности
для
предпосылок
определенного правила. На втором этапе находят
уровни отсечения для предпосылок каждого из
правил с использованием операции минимум.
Полученные уровни отсечения – это остаточный
риск недостижения цели
. Далее находят
индивидуальные выходы правил для каждого
процесса по формуле (3):

=

+

,

(3)

На третьем этапе определяют четкое
значение переменной вывода по остаточному
риску нерезультативности ИСМ ( ИСМ .) в целом
по формуле (4):
ИСМ

=

=

...

,

...

(4)

где
– это функция принадлежности
переменной
интервалу [
;
],
рассчитываемая, как разница между весомостью
показателя и остаточным числом риска.
Результативность ИСМ рассчитывается по
формуле (5):

= 100 % −

,

(5)

После
чего
полученное
значение
оценивается
по
шкале
значимости,
представленной в виде таблица 2.
Таблица 1.

Шкала интенсивности критериального свойства ИСМ [3]
Наименование
градации

Числовые
интервалы

Состояние
устойчивости
системы

Очень высокая

[1,00; 0,80]

Устойчива

Высокая

(0,80; 0,63]

Устойчива

Средняя

(0,63; 0,37]

Устойчива

Низкая

(0,37; 0,20]

Не устойчива

Очень низкая

(0,20; 0,00]

Не устойчива

Действия в отношении системы
Система функционирует результативно, но требует
разработки предупреждающих действий, если Рисм=
1, то система не требует разработки каких-либо
действий.
Система функционирует результативно, но требует
разработки незначительных корректирующих
действий
Система функционирует результативно, но
требует разработки корректирующих действий
Система функционирует нерезультативно и
требует
разработки
значительных
корректирующих действий
Система функционирует нерезультативно и
требует вмешательства высшего руководства,
если Рисм= 0, то система требует разработки
Таблица 2.

Шкала оценки результативности ИСМ
Интервал
100-80%
79-64%
63-37%
36-20%
19-0%

Описание состояния ИСМ
ИСМ устойчива. Высокий уровень результативности
ИСМ устойчива. Хороший уровень результативности
ИСМ не устойчива. Удовлетворительный уровень результативности
ИСМ не устойчива. Неудовлетворительный уровень результативности
ИСМ не устойчива. Плохой уровень результативности
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Третьим
методическим
подходом,
применяемым предприятиями и организациями,
рассмотрим методику оценки результативности
ИСМ, разработанную Е.Б. Гаффоровой [4].
Последовательность
этапов
оценки
результативности ИСМ следующая:
1. Сначала необходимо установить объекты
управления СМ.
2. Затем определяют важность каждого из
объектов.
3. Далее происходит определение системы
показателей для оценки функционирования объекта
СМ.
4.
Потом
собирают
данные
о
функционировании СМ.
5. Далее проводят расчет показателей для
оценки функционирования ИСМ:

функционирования объектов управления;

способности системы к развитию;

результативности
функционирования
системы;

эффективности управления ИСМ.
6. В заключение происходит принятие
управленческих действий по результатам оценки
результативности системы.
Определение важности объекта управления
производят на основе экспертных оценок с
соблюдением условия нормирования по формуле
(6):

= 1,

(6)

Общая оценка результативности управления
ИСМ определяется как средневзвешенное значение
с учетом коэффициентов весомости оценок
результативности управления, выделенными в
рамках системы управления объектами, по формуле
(7):

=

Ц

,

(7)

где Ц – общая оценка результативности
управления i-м объектом;
– коэффициент весомости i-го объекта в
ИСМ.
Данная оценка будет находиться в интервале
от 0 до 1, для оценки степени результативности
предлагается использовать следующую шкалу
(таблица 3).

Таблица 3.
Шкала оценки результативности управления
ИСМ
Значение общей
оценки
Характеристика
результативности
состояния ИСМ
ИСМ
0,95-1,00
Система менеджмента
в целом результативна
0,80-0,94
Хороший
уровень
результативности
0,65-0,79
Удовлетворительный
уровень
результативности
Менее 0,64
Неудовлетворительный
уровень
результативности
Общая оценка результативности управления
объекта определяется по формуле (8):

∑
Ц

=

Ц

∑

,

(8)

где
– общая оценка результативности
Ц
управления i-м объектом;
–
оценка
выполнения
Ц
соответствующей цели в отношении i-го объекта;
j – индекс, обозначающий вид цели в
отношении объекта (j = 1 – цель-показатель,
направленная
на
поддержание
функционирования объекта ИСМ, j = 2 – цельмероприятие, направленная на поддержание
функционирования объекта; j = 3 – цельпоказатель, направленная
на улучшение
функционирования объекта; j = 4 – цельмероприятие, направленная на улучшение
функционирования объекта);
kij – количество целей типа j,
установленного в отношении j, установленного в
отношении i-объекта.
Более подробное описание методического
подхода Е.Б. Гаффоровой приведено в [5].
При анализе методики В.А. Титовой и В.В.
Колочевой, применения алгоритма Такаги-Сугено и
методики при использовании модели ИСМ,
разработанной Е.Б. Гаффоровой, были выявлены их
положительные и отрицательные стороны,
представленные в таблице 4.

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

39

iea.gostinfo.ru

ieastr.ru
Таблица 4.
Результаты анализа методик оценки результативности ИСМ

Методика

Алгоритм нечеткого
множества ТакагиСугено

Методика В.А. Титовой
и В.В. Колочевой

Методика при
использовании модели
интегративной системы
менеджмента,
разработанной
Е.Б. Гаффоровой

Преимущества
- рассматриваются все процессы
предприятия;
- учитываются риски недостижения
целей;
- учитывается значимость критериев;
- расчет производится группой
экспертов;
- универсальность: подходит для многих
предприятий
- рассматриваются отдельные системы;
- учитывается значимость критериев;
- расчет производится на основе
заключений экспертной группы,
аудитов;
- простота в выполнении расчетов;
- универсальность: подходит для многих
предприятий;
- используется меньше ресурсов для
реализации данной методики
- расчет производится группой
экспертов;
- универсальность: подходит для многих
предприятий;
- рассматриваются все процессы
предприятия

Так как поддержание ИСМ является
сложным
инструментом,
повышающим
эффективность
общего
менеджмента
предприятия, необходимая результативность
системы может быть достигнута только в случае
профессионального управления им.
На исследуемом предприятии используют
методику, основанную на подходе В.А. Титовой и В.В.
Колочевой.
При расчете результативности ИСМ
сначала определяли значимость оценочных
критериев, используя метод анализа иерархий Т.
Саати [8].
Далее рассчитывали результативности
каждой СМ по формуле (1):
СМК

= 0,79;

= 0,85; СМБТиОЗ =
= 0,84; СМБПП = 0,89;
= 0,78.

СЭМ

СЭнМ

Затем рассчитали результативность ИСМ
по формуле (2):

Недостатки
- не рассматриваются
отдельные системы;
- расчет может производиться
на основе субъективных
данных;
- вероятность неточного
определения рисков;
- большой объем затрат на
реализацию данной методики
- не учитываются риски
недостижения целей;
- не рассматриваются все
процессы предприятия;
- возможное выявление
некорректных критериев;
- расчет может производиться
на основе субъективных
данных
- не учитываются риски
недостижения целей;
- не рассматриваются
отдельные системы;
- большой объем затрат на
реализацию данной методики;
- расчет может производиться
на основе субъективных
данных

= 0,21 + 0,19 + 0,11 + 0,23 + 0,19 = 0,93.
Значимость полученных показателей
определяли экспертным методом. Оценка
результативности ИСМ проводилась по шкале
значимости Харрингтона (табл. 1).
Исходя из полученных данных, можно
сказать,
что
система
функционирует
результативно, но для поддержания данных
результатов
требуется
разработка
предупреждающих действий.
На момент проведения исследований
оценочные критерии не соответствовали
реальным требованиям стандартов, по которым
вышли новые версии. Кроме того, при анализе
были
выявлены
большие
расходы
на
документацию, разрабатываемую по каждой СМ
отдельно.
Поэтому было принято решение о
необходимости более тесно интегрировать
отдельные СМ и, соответствено, по-другому
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оценивать ИСМ, для чего и была разработана
новая методика.
Сначала были переработаны оценочные
критерии для всех элементов ИСМ. Затем
определен способ перевода балла достигнутого
значения. Значимость критериев определяли с
помощью метода анализа иерархий Т. Саати,

модифицированного Е.М. Староверовой [10].
Фрагмент расчета предоставлен в таблице 5.
После определения показателей по
каждой системе были рассмотрены риски,
которые влияли на достижение целевого
показателя. Данные по рискам представлены в
таблице 6.
Таблица 5.
Фрагмент расчета показателей, характеризующих функционирование ИСМ

СМ

Показатель

Способ расчета

СМБПП

Степень
компетентности
персонала в
области
безопасности
пищевой
продукции

Число
работников,
прошедших
обучение в
области
безопасности
пищевой
продукции*100 /
общее число
работников

Методика
оценки
Если
достигнутое
значение:
1) 80-100 %,
то 1
2) 50-80 %,
то 0,7
3) менее 50 %,
то 0,3

Вес

Целев
значе
-ние

Фактическое
значение

0,02

100 %

85 %

Перевод
фактического
значения
1

Таблица 6.
Перечень рисков, влияющих на достижение целевых значений
СМ
СМК

Показатель
Степень компетентности персонала в области
качества
Степень компетентности руководства в области
качества
Степень удовлетворенности заинтересованных
сторон
Степень выполнения требований стандарта ISO
9001:2015
Степень удовлетворенности потребителей
Степень выполнения целей в области качества

СМК

Степень
обеспечения
необходимыми
ресурсами
Степень осведомленности персонала о целях в
области качества
Количество необходимой документированной
информации
Степень актуализации документированной
информации
Степень
доступности
потребителям
информации о продукции и услугах
Степень соответствия продукции и услуг
обязательным требованиям
Уровень выполнения программы внутренних
аудитов

Риски, код
Отсутствие вовлеченности сотрудников
в развитии предприятия
Отсутствие мотивации в развитие
предприятия
Несоблюдение
требований
заинтересованных сторон
Незаинтересованность руководства и
персонала в достижении целей в области
качества
Несоблюдение требований потребителей
Отсутствие своевременного финансового
обеспечения
Отсутствие финансирования

R1
R2
R3
R4

R5
R6
R7

Незаинтересованность руководства
достижении целей
Некомпетентность персонала

в R8

Неосведомленность
персонала
внесенных изменениях
Неполнота информации

о R10

R9

Невыполнение обязательных требований
в производстве
Отсутствие обученного персонала

R11
R12
R13
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СМ

СЭМ

Показатель
Степень выполнения корректирующих действий
по результатам внутреннего аудита
Степень удовлетворенности заинтересованных
сторон
Степень выполнения требований стандарта ISO
14001:2018
Степень компетентности руководства в области
экологии
Степень компетентности персонала в области
экологии
Степень выполнения целей в области экологии

СМБПП

СМБТи
ОЗ

Степень
обеспечения
необходимыми
ресурсами
Степень осведомленности персонала о целях в
области экологии
Количество необходимой документированной
информации
Степень актуализации документированной
информации
Уровень выполнения программы внутренних
аудитов
Степень выполнения корректирующих действий
по результатам внутреннего аудита
Уровень
безопасности
продукции
для
окружающей среды
Степень удовлетворенности заинтересованных
сторон
Степень выполнения требований стандарта ISO
22000:2019
Степень компетентности руководства в области
безопасности пищевой продукции
Степень компетентности персонала в области
безопасности пищевой продукции
Степень выполнения целей в области
безопасности пищевой продукции
Степень осведомленности персонала о целях в
области безопасности пищевой продукции
Степень
обеспечения
необходимыми
ресурсами
Количество необходимой документированной
информации
Степень актуализации документированной
информации
Степень соответствия продукции и услуг
обязательным требованиям
Уровень выполнения программы внутренних
аудитов
Степень выполнения корректирующих действий
по результатам внутреннего аудита
Степень выполнения требований стандарта
OHSAS 18001:2007

ieastr.ru
Риски, код
Низкая вовлеченность сотрудников

R14

Несоблюдение
требований
заинтересованных сторон
Незаинтересованность руководства и
персонала в достижении целей в области
экологии
Отсутствие мотивации в развитии
руководства
Отсутствие вовлеченности сотрудников
в развитии предприятия
Отсутствие своевременного финансового
обеспечения
Отсутствие финансирования

R15
R16

R17
R18
R19
R20

Незаинтересованность руководства
достижении целей
Некомпетентность персонала

в R21

Неосведомленность
персонала
внесенных изменениях
Отсутствие обученного персонала

о R23

Низкая вовлеченность сотрудников

R25

Несоблюдение
требований
по
производству продукции
Несоблюдение
требований
заинтересованных сторон
Незаинтересованность руководства и
персонала в достижении целей в области
безопасности пищевой продукции
Отсутствие мотивации в развитии
руководства
Отсутствие вовлеченности сотрудников
в развитие предприятия
Отсутствие своевременного финансового
обеспечения
Незаинтересованность руководства в
достижении целей
Отсутствие финансирования

R26

Некомпетентность персонала

R34

R22

R24

R27
R28

R29
R30
R31
R32
R33

Неосведомленность
персонала
о R35
внесенных изменениях
Невыполнение обязательных требований R36
в производстве
Отсутствие обученного персонала
R37
Низкая вовлеченность сотрудников

R38

Незаинтересованность руководства и
персонала в достижении целей в области
безопасности труда и охраны здоровья

R39
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СМ

СЭнМ
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Показатель
Степень компетентности руководства в области
безопасности труда и охраны здоровья
Степень компетентности персонала в области
безопасности труда и охраны здоровья
Степень выполнения целей в области
безопасности труда и охраны здоровья
Количество необходимой документированной
информации
Степень актуализации документированной
информации
Степень осведомленности персонала о целях в
области безопасности труда и охраны здоровья
Степень
обеспечения
необходимыми
ресурсами
Уровень соответствия состояния охраны труда
рабочим критериям, законодательству и
нормативным документам
Уровень подготовки персонала к ЧС
Уровень выполнения программы внутренних
аудитов
Степень выполнения корректирующих действий
по результатам внутреннего аудита
Степень выполнения требований стандарта ISO
50001:2012
Степень компетентности руководства в области
энергетики
Степень компетентности персонала в области
энергетики
Степень выполнения целей в области
энергетики
Степень осведомленности персонала о целях в
области энергетики
Количество необходимой документированной
информации
Степень актуализации документированной
информации
Степень
обеспечения
необходимыми
ресурсами
Уровень выполнения программы внутренних
аудитов
Степень
выполнения
корректирующих
действий по результатам внутреннего аудита

После определения рисков необходимо
было их оценить и ранжировать. Каждый риск
подвергался оценке по двум критериям:
вероятность возникновения, которая
определялась по шкале, представленной в
таблице 7;
влияние на цели процесса/тяжесть
последствий (весомость), которая определялась
по шкале, показанной в таблице 8.

Риски, код
Отсутствие мотивации в развитии
руководства
Отсутствие вовлеченности сотрудников
в развитие предприятия
Отсутствие своевременного финансового
обеспечения
Некомпетентность персонала
Неосведомленность
персонала
внесенных изменениях
Незаинтересованность руководства
достижении целей
Отсутствие финансирования

R40
R41
R42
R43

о R44
в R45
R46

Несоблюдение
требований R47
законодательных
и
нормативных
документов
Неподготовленность персонала к ЧС
R48
Отсутствие обученного персонала
R49
Низкая вовлеченность сотрудников

R50

Незаинтересованность руководства и
персонала в достижении целей в области
энергетики
Отсутствие мотивации в развитии
руководства
Отсутствие вовлеченности сотрудников
в развитии предприятия
Отсутствие своевременного финансового
обеспечения
Незаинтересованность руководства в
достижении целей
Некомпетентность персонала

R51

Неосведомленность
персонала
внесенных изменениях
Отсутствие финансирования

R57

о

R52
R53
R54
R55
R56

R58

Отсутствие обученного персонала

R59

Низкая вовлеченность сотрудников

R60

В соответствии с приведенными шкалами
определялось число риска путем перемножения
балла «вероятности возникновения» и балла
«весомости риска». Полученное число риска для
определения его категории сравнивали с
матрицей, представленной в таблице 9.
Необходимо сделать пояснение к матрице
определения числа риска и его категории в части
маркировки квадрантов тремя цветами:
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разработки предупреждающих действий. Одним
из вариантов управления данными рисками
могут быть стратегии их снижения, уклонения от
них, передачи или же принятия. В последнем
случае обязательно требуется составление плана
реагирования на риски.
3. Красным цветом были обозначены
риски, несущие высокую угрозу объектам
управления предприятия. По данной категории
рисков
необходима
разработка
предупреждающих действий, и могут быть
стратегии их снижения, уклонения от них, или же
передачи.
Таблица 7.
Шкала вероятности возникновения риска и характеристика градаций

1. Зеленым цветом обозначили риски,
оказывающие,
с
нашей
точки
зрения,
малозначительное воздействие на показатели
результативности систем и процессов, то есть они
являются приемлемыми для анализируемых
процессов или СМ предприятия, фиксируются,
однако дальнейших действий не требуют.
2. Желтым цветом маркировались
квадранты матрицы с рисками, оказывающими
среднюю степень воздействия на объект
управления и являющимися неприемлелыми для
процессов или СМ предприятия. Они подлежат
обязательному
мониторингу
и
требуют

Вероятность
наступления, %
0-15
6-15
16-50
51-75
76-95

Описание

Балл

Очень низкая – риск не проявится
Низкая – риск скорее всего не проявится
Средняя – вероятность проявления или непроявления риска равна
Выше среднего – риск скорее всего проявится
Высокая – риск наверняка реализуется

0,20
0,40
0,60
0,80
1
Таблица 8.

Шкала весомости (тяжести) последствий риска и характеристика градаций
Степень тяжести, %
0-5
6-15
16-50
51-75
76-95

Описание
Низкая – финансовые потери отсутствуют
Мало значительная – незначительные финансовые потери
Средняя – малые финансовые потери
Значительная – существенные финансовые потери
Недопустимая – крупные финансовые потери

Балл
0,20
0,40
0,60
0,80
1
Таблица 9.

Матрица определения числа риска и его категории
Вероятность
Весомость
Низкая
Малозначительная
Средняя
Значительная
Недопустимая

Очень
низкая
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20

Низкая
0,08
0,16
0,24
0,32
0,40

Исходя из приведенной методики оценки
риска (таблицах 7-9), были получены их
субъективные оценки, определенные экспертной
группой (n = 5). Фрагмент расчета данных,
которые
также
являлись
входными
переменными, представлен в таблице 10.
Далее
была
рассчитана
степень
согласованности
мнений
экспертов,

Средняя
0,12
0,24
0,36
0,48
0,60

Выше
среднего
0,16
0,32
0,48
0,64
0,80

Высокая
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

оценивавших 60 показателей, приведенные в
таблице 6.
Коэффициент конкордации по рассчетным
данным составил 0,711, что говорит о наличии
высокой степени согласованности мнений
экспертов.
Далее по матрице (таблице 11)
определили категории выявленных рисков.
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Далее применяли алгоритм нечеткого
множества. Все полученные выходы правил
являлись частными оценками показателей

результативности
характеристик
ИСМ
и
сводились в форму, фрагмент которой показан в
таблице 12.
Таблица 10.
Фрагмент расчета оценки рисков недостижения целевых значений показателей

СМ

Показатели

Код

СМБПП

Степень
компетентности
персонала в области
безопасности
пищевой продукции

R30

Риски
Отсутствие
вовлеченности
сотрудников в
развитие
предприятия

Тяжесть
(Т)
1,00

Оценка риска
Вероятность
Число
(В)
риска Т*В
0,20
0,20

Таблица 11.
Определение категории выявленных рисков
Вероятность
Весомость

Очень
низкая

Низкая

Выше
среднего

Средняя

Высокая
R53R52R51R41R40
R39R30R29R21R18
R17R16R8R6R4
R55R45R42
R36R32R28R12

Низкая
Мало
значительная
R13R11

Средняя
R2

Значительная

R22R19R14
R9R7R5R4

R59R58R46
R38R37R31
R20
R60R54R0
R43R33R1
R35R3

Недопустимая

R57R56R49
R44R27R25R15
R23

R47R34
R48

R26R10
Таблица 12.

Фрагмент расчета выходных переменных и индивидуальных выходов правил

Показатели

Степень
компетентности персонала в
области
безопасности
пищевой
продукции

Вес

Целе
в.
значе

Факт.
значе

0,02

100 %

85 %

Остаточн.
недостигРиски
нтое
целев.
знач-е
СМБПП
15 %
Отсутстви
е вовлеченности
сотрудни
ков в развитие
предприятия

Оценка риска
Т

В

Т*В

1,00

0,20

0,20

4,70

0,18
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Четкое значение переменной вывода по
остаточному риску нерезультативности ИСМ
определялось по формуле (4):
ИСМ

=

=

Далее рассчитывали
ИСМ по формуле (5):

,
,

.

результативность

= 100 % − 8,806 % = 91,19 % ≈ 91,2 %.
Далее оценивали результативность по
шкале, представленной в табл. 2.
В соответствии с данной шкалой ИСМ
исследуемого пивоваренного предприятия имеет
высокий уровень результативности.
Данная методика позволила тщательно
изучить отдельные процесы СМ и риски,
влияющие
на
недостижение
высокой
результативности систем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
результате
работы
описана
и
проанализирована применяемая на предприятии
пищевой промышленности методика оценки
результативности
ИСМ;
проанализированы
другие широко применяемые методики оценки и
на их основе выработан новый методический
подход для пивоваренного завода. Рассчеты по
усовершенствованной
методике
показали
высокий
уровень
результативности
ИСМ
предприятия.
Применение
данного
методического приема позволило задать
стратегическое направление для более тесной
интеграции СМ предприятия, приверженность
процессному и рискориентированному подходам
в его деятельности. iea
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ADAPTATION OF FUZZY LOGIC ALGORITHMS IN EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
Ermishin Alexander Sergeevich, senior lecturer, FSBEI HE «YSTU», Yaroslavl
The article substantiates the need to switch to fuzzy logic algorithms when operating enterprises in conditions of
uncertainty and in order to increase the competitiveness of domestic food products and overcome technical
barriers to trade. The most common methods of evaluating the effectiveness of integrated management systems
used at enterprises involved in the chain of creation and supply of food products are considered. The analysis
shows their advantages and disadvantages. The effectiveness of the integrated management system for food
industry enterprises is evaluated on the example of a large brewery using the methodology used there. One of
these approaches is described and the results of its application in practice are presented. The new methodology
for evaluating the effectiveness of the integrated management system has made it possible to bring enterprise
management in line with the latest requirements of international standards for individual systems, namely ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 and ISO 50001. It is also based on a process and risk approach.
Key words: management systems, performance evaluation, fuzzy logic algorithm, integrated management
system, brewery, risk approach.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: НЕЙРОННЫЕ СЕТИ –
АДАПТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
Герасимова Е.Б.
Разработана пространственная станция состояний функционирования парадигмальных предприятий
в пространстве Минковского. Автор отмечает, что нечеткое множество искусственных нейронных
сетей адаптивных предприятий как живых организмов гарантирует не только временное
динамическое качество и эффективность состояния функционирования адаптивных предприятий, но
и временное динамическое качество и эффективность генетической продукции предприятий.
Нейронная сеть адаптивного предприятия как живого организма актуализируется набором
регулируемых аналитических динамических моделей модульных нейронов, формирующих эффективное
состояние функционирования адаптивного предприятия по типу предприятия с комплементарно
связанной структурой построения, как правило, на базе динамической концепции.
Ключевые слова: феноменология, анализ, предприятие, пространство, качество, нейронная сеть,
производственное предприятие, адаптивное предприятие

Э

«конструируется»
комплементарной
кономическое
пространство
конвергенцией пространства качества состояния
Минковского
(рисунок
1)
ярко
функционирования
производственных
выраженной
институциональной
предприятий П1, пространства качества состояния
природы
с
цифровой
«окраской»
его
функционирования
информационных
эффективности обеспечивает потенциальнопредприятий П2 и пространства качества
энергетическую
устойчивость
состояний
состояния
функционирования
адаптивных
функционирования экономических институтов,
предприятий П3 (рисунок 3) [3].
воспроизводящих продукцию (работы, услуги).
При этом необходимо отметить, что
[1, 3-5]
пространства П1 – П3 (рисунок 3) жизнеспособны
Парадигмы качества продукции (рисунок
как подпространства Минковского пространства
1) актуализируют в институциональной среде
качества (рисунок 1) экономических институтов.
экономического пространства Минковского
Классификационные
признаки
состояние функционирования экономических
институтов как предприятий.
предприятий пространств временного качества
П1 – П3 приведены в таблице 1.
Феноменология экономического анализа
[2] идентифицирует по критерию полезности
(ценности) предприятие как институциональный
упорядоченный
экономический
субъект,
эффективное
функционирование
которого
комплементарно обусловлено эффективностью
состояния функционирования экономического
пространства
Минковского (рисунок 2).
Герасимова Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор
Пространство
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
временного
качества
Федерации»
Минковского IV (рисунок
Москва
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Рисунок 1. Парадигмы качества:
Эфк – эффективность качества; А – качество как философская категория; Б – качество как статическая
экономическая категория; В – качество как статико-динамическая экономическая категория; Г – качество
как динамическая экономическая категория; Д – зона состояния функционирования цифрового качества.
Парадигмы качества: I – философская: философское качество; II – механистическая: механистическое
качество; III – кибернетическая: кибернетическое качество; IV – системная: системное качество; V –
информационная (цифровая): информационное (цифровое) качество; S – S-образная кривая развития
качества;
– реперные точки (точки бифуркаций); УК – уровень качества

Рисунок 2. Геометрический образ слайса экономического пространства Минковского:
1, 2, 4 – 6, 8, 9, 11 – 13, 15, 17, 19, 20 – платформы качества; 3, 7, 10, 14, 16, 18 – платформы
гармонизации; I – подпространство Минковского состояния функционирования экономических
институтов Re (реального) уровня качества; II – подпространство Минковского состояния
функционирования экономических институтов комплементарного КК = Re + iIm уровня качества (Im –
виртуальный (имиджевый) уровень качества; III – подпространство Минковского состояния
функционирования экономических институтов Im уровня качества; IV – пространство качества
Минковского предприятий
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Рисунок 3. Геометрический образ слайса динамического состояния функционирования пространства
качества Минковского предприятий:
КК – комплексное качество; УКК – уровень комплексного качества;
П1 – П3 – подпространство Минковского; ПК – платформа качества: петля качества
Таблица 1
Классификация предприятий
Название
предприятия
1. Производственно
е предприятие

2. Информационное
предприятие

3. Адаптивное
предприятие

Идентификация
предприятия
Производственное предприятие – институциональный
системно-упорядоченный объект – субъект
воспроизводства продукции, эффективное состояние
функционирования которого комплементарно обусловлено
эффективностью состояния функционирования
подпространства временного парадигмального качества
Минковского П1 (Рисунок 3)
Информационное предприятие – институциональный
самоорганизованно-упорядоченный объект – субъект на
базе отказоустойчивой распределенной системы
воспроизводства информационной продукции,
эффективное состояние функционирования которого
комплементарно обусловлено эффективностью состояния
функционирования подпространства временного
парадигмального качества Минковского П2 (Рисунок 3)
Адаптивное предприятие – институциональный адаптивноупорядоченный объект – субъект воспроизводства
генетической продукции на базе нейронной сети
предприятия как живого организма, эффективное
состояние функционирования которого комплементарно
обусловлено эффективностью состояния
функционирования подпространства временного
парадигмального качества Минковского П3 (Рисунок 3)

Выпускаемая
продукция
Производственная
продукция

Информационная
продукция

Генетическая
продукция
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Парадигмы качества продукции (Рисунок
2) формируют в экономическом пространстве
Минковского
(Рисунок
1)
состояние
функционирования экономических институтов:
1) «станцию» гармонизированных и
комплементарно связанных подпространств
Минковского состояния функционирования

ieastr.ru
производственных,
информационных
и
адаптивных предприятий;
2) нечеткое множество предприятий
ранжированных
парадигмами
качества
предприятий (Рисунки 4 – 6);
3) нечеткое множество предприятий по
уровням качества эффективного состояния их
функционирования (Рисунок 7).

Рисунок 4. Схема сценарного моделирования парадигм качества производственного предприятия:
П1 – пространство временного парадигмального качества продукции;
ИО1, ИО2 – институциональные оболочки: петли качества; 1 – пространство состояния
функционирования философской (феноменологической) парадигмы качества производственного
предприятия; 2 – пространство состояния функционирования механистической парадигмы качества
производственного предприятия; 3 – пространство состояния функционирования кибернетической
парадигмы качества производственного предприятия; 4 – пространство состояния функционирования
системной парадигмы качества производственного предприятия; 5 – пространство состояния
функционирования информационной парадигмы качества производственного предприятия; 6 –
пространство состояния функционирования цифровой парадигмы качества производственного
предприятия; 7 – 12 – подпространства синергизма
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Рисунок 5. Схема сценарного моделирования парадигм качества информационного
предприятия:
ИО1, ИО2 – петли качества: институциональные оболочки; ПО – пространство временного
парадигмального качества продукции; П1 – пространство состояния функционирования
философской (феноменологической) парадигмы качества информационного предприятия; П2 –
пространство состояния функционирования механистической парадигмы качества
информационного предприятия; П3 – пространство состояния функционирования
кибернетической парадигмы качества информационного предприятия; П4 – пространство
состояния функционирования системной парадигмы качества информационного предприятия;
П5 – пространство состояния функционирования информационной парадигмы качества
информационного предприятия; П6 – пространство состояния функционирования цифровой
парадигмы качества информационного предприятия; 1 – 6 – подпространства синергизма

Рисунок 6. Схема сценарного моделирования парадигм качества адаптивного предприятия:
ИО1, ИО2 – институциональные оболочки: петли качества; ПО – пространство временного
парадигмального качества; 1 – 6 – подпространства синергии; П1 – пространство состояния
функционирования феноменологической (философской) парадигмы качества адаптивного предприятия;
П2 – пространство состояния функционирования механистической парадигмы качества адаптивного
предприятия; П3 – пространство состояния функционирования кибернетической парадигмы качества
адаптивного предприятия; П4 – пространство состояния функционирования системной парадигмы
качества адаптивного предприятия; П5 – пространство состояния функционирования информационной
парадигмы качества адаптивного предприятия; П6 – пространство состояния функционирования
цифровой парадигмы качества адаптивного предприятия
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Рисунок 7. Пространственная станция состояния функционирования подпространств Минковского
состояний функционирования предприятий:
1 – петля парадигм качества предприятий; 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 25 – платформы
парадигмального качества; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 – 23 – платформы гармонизации и
стандартизации; П1 – подпространство Минковского состояния функционирования производственных
предприятий; П1 – подпространство Минковского состояния функционирования производственных
предприятий реального Re уровня парадигмального качества; П1 – подпространство Минковского
состояния функционирования производственных предприятий комплементарного КК = Re + iIm уровня
парадигмального качества (Im – виртуальный (имиджевый) уровень качества); П1 – подпространство
Минковского состояния функционирования производственных предприятий Im уровня парадигмального
качества; П2 – подпространство Минковского состояния функционирования информационных
предприятий; П2 – подпространство Минковского состояния функционирования информационных
предприятий реального Re уровня качества; П2 – подпространство Минковского состояния
функционирования информационных предприятий комплементарного КК = Re + iIm уровня качества (Im
– имиджевый уровень качества); П2 – подпространство Минковского состояния функционирования
информационных предприятий имиджевого Im уровня качества; П3 – подпространство Минковского
состояния функционирования адаптивных предприятий; П3 – подпространство Минковского состояния
функционирования адаптивных предприятий реального Re уровня парадигмального качества; П3 –
подпространство Минковского состояния функционирования адаптивных предприятий комплексного КК
= Re + iIm уровня парадигмального качества; П3 – подпространство Минковского состояния
функционирования адаптивных предприятий имиджевого Im уровня качества

Пространственная станция подпространств
Минковского П1П2П3 (Рисунок 7) состояния
функционирования предприятий непрерывно в
динамике расширяется под воздействием петли
парадигмального качества предприятий 1
(Рисунок
7)
в
сторону
расширения
подпространства П3 (Рисунок 7) состояния

функционирования адаптивных предприятий как
живых организмов, увеличивая при этом
жизнеспособность пространственной станции
(Рисунок 7) подпространств Минковского
П1П2П3.
Нечеткое
множество
искусственных
нейронных сетей адаптивных предприятий как
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живых организмов гарантирует не только
временное
динамическое
качество
и
эффективность состояния функционирования
адаптивных предприятий, но и временное
динамическое качество и эффективность
генетической продукции предприятий.
Нейронная сеть адаптивного предприятия
как живого организма актуализируется набором
регулируемых аналитических динамических
моделей модульных нейронов, формирующих
эффективное состояние
функционирования
адаптивного предприятия по типу предприятия с
комплементарно
связанной
структурой

iea.gostinfo.ru
построения, как правило, на базе динамической
концепции 6М – генетический кортеж
аналитических
модулей
динамическая
генетическая модель модуля М1 (materials –
материалы) – динамическая генетическая модель
модуля М2 (machines – машины) – динамическая
генетическая модель модуля М3 (mans – люди) –
динамическая генетическая модель модуля М4
(methods – методы) – динамическая генетическая
модель модуля М5 (metrology – метрология) –
динамическая генетическая модель модуля М6
(media – среда).

Рисунок 8. Парадигмы стандартизации:
Эфст – эффективность стандартизации; А – стандартизации как философская категория; Б –
стандартизации как статическая экономическая категория; В – стандартизации как статико-динамическая
экономическая категория; Г – стандартизации как динамическая экономическая категория; Д – зона
состояния функционирования цифровой стандартизации. Парадигмы стандартизации: I – философская –
философская (феноменологическая) стандартизация: аналоговая стандартизация; II – механистическая –
механистическая стандартизация: аналоговая стандартизация; III – кибернетическая – кибернетическая
стандартизация: аналоговая стандартизация; IV – системная – системная стандартизация: аналоговая и
оцифрованная стандартизация; V – информационная – информационная стандартизация: аналоговая,
оцифрованная и цифровая стандартизация; S – S-образная кривая развития стандартизации;
реперные точки (точки бифуркаций); УК – уровень качества

Феноменология
пространственновременного парадигмального экономического
анализа, в том числе и бизнес-анализа, в
пространстве Минковского актуализируется
базовыми
принципами
феноменологии
пространственно-временной
парадигмальной
стандартизации (Рисунок 8) в пространстве
Минковского. iea
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PHENOMENOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS: NEURAL NETWORKS - AN ADAPTIVE ENTERPRISE AS
A LIVING ORGANISM
Gerasimova Elena Borisovna, Doctor of Economics, Professor of the Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation"
Moscow
A spatial station of the states of functioning of paradigmatic enterprises in the Minkowski space has been
developed. The author notes that a fuzzy set of artificial neural networks of adaptive enterprises as living
organisms guarantees not only the temporary dynamic quality and efficiency of the state of functioning of
adaptive enterprises, but also the temporary dynamic quality and efficiency of the genetic products of enterprises.
The neural network of an adaptive enterprise as a living organism is updated with a set of regulated analytical
dynamic models of modular neurons that form an effective state of functioning of an adaptive enterprise-like
enterprise with a complementary related structure of construction, usually based on a dynamic concept.
Keywords: phenomenology, analysis, enterprise, space, quality, neural network, manufacturing enterprise,
adaptive enterprise.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: НЕЙРОННЫЕ СЕТИ –
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ГАРМОНИЗАЦИИ
ПАРАДИГМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Герасимова Е.Б.
Обоснован цифровой экономический анализ в модельной парадигме гармонизации качества и
эффективности нейронных сетей живого предприятия
Ключевые слова: феноменология, анализ, экономический анализ, качество, эффективность, модель,
парадигма, предприятие, живое предприятие, нейронная сеть

Ф

экономический анализ. Трансформация структур
еноменология анализа, в том числе
анализа гармонизируется феноменами анализа
бизнес-анализа, воссоздает по базовым
пространства анализа Минковского (рисунок 3).
принципам
пространственноФеномены анализа пространства анализа
временной парадигмальной стандартизации в
Минковского 1 (рисунок 3) под воздействием
пространстве Минковского сущность, структуру,
платформы
временного
парадигмального
признаки классификации и эволюционное
качества анализа 14 (временная координата
состояние
функционирования
динамики
пространства
Минковского)
(рисунок
3)
феномена анализа в расслоенном пространстве
разделяют пространство Минковского 1 (рисунок
анализа
П1
Минковского
[1,
6,
7],
3) платформами 5 и 11 гармонизации (рисунок 3)
комплементарно связанного с расслоенным
на
гармонизированные
подпространства
экономическим пространством Минковского П2
Минковского 1 (рисунок 3) различных уровней
состояния функционирования хозяйствующих
качества
состояния
функционирования
субъектов – предприятий как экономических
феноменов
анализа:
подпространство
институтов (рисунок 1). При этом регулятором
Минковского 1ʹ состояния функционирования
комплементарного взаимодействия пространств
феноменов анализа реального Re уровня
Минковского П1 и П2 выступает, как правило,
качества, подпространство Минковского 1ʹʹ
расслоенное
знаниевое
пространство
состояния
функционирования
феноменов
Минковского
П3
с
ярко
выраженным
анализа комплексного КК уровня качества: КК =
образовательным профилем (рисунок 2).
Re + iIm, где Im – виртуальный (имиджевый)
Сущность
феномена
анализа
идентифицируется по критерию качества
уровень качества; i – мнимая единица, i   1
информационным кортежем идентификаций
и подпространство Минковского 1ʹʹʹ виртуального
анализа анализ в большом – анализ в
уровня
качества.
Такую
идентификацию
оптимальном – анализ в малом (таблица 1).
феноменов анализа по критерию качества
Структура
феномена
анализа
актуализируется
Герасимова Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор
стандартами анализа [3],
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
ядром качества которых
Федерации»
выступает
Москва
парадигмальный
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дополнительно обеспечивают платформы 3 и 9
(рисунок 3) метрологии, стандартизации и
сертификации совместно с платформами 6, 8, 12
и 13 (рисунок 3) эффективности. Платформа 14
(рисунок 3) временного парадигмального
качества анализа выделяет в пространстве 1
анализа
Минковского
подпространство
Минковского 2 феноменов парадигмального
качества экономического анализа. Платформы

качества гармонизации феноменов анализа 4 и 10
(рисунок 3) «конструируют» подпространство
Минковского 2 (рисунок 3) экономического
анализа, используя в качестве временной
координаты
состояние
функционирования
феноменов экономического анализа платформу
14 (рисунок 3) временного парадигмального
качества анализа.

Рисунок 1. Структурная схема взаимодействия
пространств Минковского П1 и П2:
ПК – петля качества

Рисунок 2. Структурная схема регуляции
комплементарного взаимодействия пространств
Минковского П1 и П2 посредством пространства
Минковского П3:
ПК – петля качества
Таблица 1
Идентификация по критерию полезности (качества) феномена анализа

Сущность феномена анализа
1. Анализ в большом
2. Анализ в оптимальном

3. Анализ в малом

Идентификация феномена анализа
Анализ как «синоним научного исследования» [2]
Анализ по схеме И. П. Павлова как идентификатор по критерию
качества состава и свойств реальных и виртуальных объектов
анализа
Анализ как «уточнение логической формы (структуры)
рассуждения» [2]

Платформы 3 и 9 (рисунок 3) расслаивают
подпространство 2 (рисунок 3) по парадигмам
качества экономического анализа (рисунок 4).
Геометрический образ эффективности
парадигм качества экономического анализа
отображен на рисунке 5.
При
этом
феноменологическая
и
механистическая
парадигмы
качества
экономического анализа гарантируют устойчивое
состояние
функционирования
аналоговых
моделей
экономического
анализа,
а
кибернетическая и системная парадигмы
качества экономического анализа – аналогоцифровых моделей экономического анализа.

Информационные
модели
экономического
анализа регламентируют устойчивое состояние
функционирования информационной парадигмы
качества
экономического
анализа
в
подпространстве 2 Минковского (рисунок 3),
нацеленного на расширение (развитие) за счет
искривленности пространства 2 (рисунок 3) и
явлений
параллакса
пространственного
восприятия
виртуального
(имиджевого)
экономического анализа (таблица 2).
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Рисунок 3. Геометрический образ слайса пространства анализа Минковского:
1 – пространство анализа Минковского; 2 – подпространство Минковского экономического анализа; 3, 9
– платформы метрологии, стандартизации и сертификации; 4, 10 – платформы качества гармонизации
феноменов анализа; 5, 11 – платформы гармонизации; 6, 8, 12, 13 – платформы эффективности; 7 –
пространственная петля временного парадигмального качества анализа; 14 – платформа временного
парадигмального качества анализа; О – области бифуркаций временного парадигмального качества как
временной координаты пространства феноменов анализа Минковского

Рисунок 4. Схема расслоения подпространства Минковского 2 по парадигмам качества экономического
анализа:
1 – подпространство состояния функционирования платформы 14 (рисунок 3); 2 – подпространство
феноменов экономического анализа философской (феноменологической) парадигмы качества; 3, 5, 7, 9,
11, 13 – платформы эффективности синергии; 4 – подпространство феноменов экономического анализа
механистической парадигмы качества; 6 – подпространство феноменов экономического анализа
кибернетической парадигмы качества; 8 – подпространство феноменов экономического анализа
системной парадигмы качества; 10 – подпространство феноменов экономического анализа
информационной парадигмы качества; 12 – подпространство феноменов экономического анализа
цифровой парадигмы качества; 14, 15 – петли парадигмального качества экономического анализа
(институциональные оболочки)
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Рисунок 5. Парадигмы качества феноменов «Экономический анализ»:
ЭФА – эффективность экономического анализа; А – экономический анализ как философская категория; Б
– экономический анализ как статическая экономическая категория; В – экономический анализ как
статико-динамическая экономическая категория; Г – экономический анализ как динамическая
экономическая категория; Д – зона состояния функционирования национального института феноменов
«Экономический анализ». Парадигмы качества феноменов «Экономический анализ»: I – философская; II
– механистическая; III – кибернетическая; IV – системная; V – информационная (цифровая); ПК – петля
качества; УК – уровень качества; S – S-образная кривая развития экономического анализа; × – реперные
точки (точки бифуркаций)
Таблица 2
Классификационные признаки экономического анализа: структура ЭА
Парадигмы
качества ЭА
1. Феноменологическая
парадигма
качества ЭА
2. Механистическая
парадигма
качества ЭА
3. Кибернетическая
парадигма
качества ЭА
4. Системная
парадигма
качества ЭА
5. Информационная
парадигма
качества ЭА

Качество
ЭА качества
терминосистемы
предприятия
(экономический
институт)
ЭА качества
механизации
предприятия
ЭА качества
автоматизации и
робототизации
предприятия
ЭА качества
информатизации
предприятия
ЭА качества
цифровизации
«живого»
предприятия

Классификационные признаки ЭА
Модель-вид
Пространство
Реальный
В1В4В6
(классичесВ8В12
кий) ЭА

Информация
Аналоговый ЭА

В2В5В6
В8В13

Реальный
(классический) ЭА

Аналоговый ЭА

В2В4В6
В9В13

Комплексный ЭА

Аналогоцифровой ЭА

В3В4В7
В10В12
В14
В3В5В7
В9В11
В13В15

Комплексный ЭА

Аналогоцифровой ЭА

Экспрессцифровой ЭА в
режиме online:
платформенный ЭА

Цифровой ЭА

П р и м е ч а н и е .  – знак объединения;  – знак пересечения.
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Идентификация структуры феноменов
экономического
анализа
по
критерию
парадигмального качества в подпространстве
Минковского экономического анализа (рисунок
3) произведена нами для таблицы 2 на базе
ориентированного графа видов моделей
экономического анализа, представленного на
рисунке 6. При этом вид модели экономического
анализа
характеризует
структуру
и
таксономическую связь с институциональной
средой феноменов экономического анализа в
подпространстве 2 пространства 1 Минковского
(рисунок 3) состояния функционирования
феноменов экономического анализа.

Управление
видами
экономического
анализа производится платформой временного
парадигмального качества анализа 14 (рисунок
3), посредством операторов перехода М (рисунок
6). При этом видовая структура модели
экономического анализа в пределах состояния
функционирования
парадигм
качества
феноменов экономического анализа определяет
«совокупность устойчивых связей моделей
экономического
анализа,
обеспечивающих
целостность моделей и их тождественность
самим себе, т.е. адаптации качества моделей при
различных
внешних
и
внутримодельных
изменениях» [4].

Рисунок 6. Ориентированный граф видов моделей экономического анализа:
П – платформа временного парадигмального качества; В – счетное множество видов моделей
экономического анализа (ЭА); В1 – статический вид модели ЭА; В2 – дифференциальный вид модели ЭА;
В3 – интегро-дифференциальный вид модели ЭА; В4 – конечномерный вид модели ЭА; В5 –
бесконечномерный вид модели ЭА; В6 – детерминированный вид модели ЭА; В7 – стохастический вид
модели ЭА; В8, В10 – линейный вид модели ЭА; В9, В11 – нелинейный вид модели ЭА; В12 –
стационарный вид модели ЭА; В13 – нестационарный вид модели ЭА; В14 – вид модели ЭА с
адаптивным пространственным возмущением; В15 – вид модели ЭА с мультипликативным
пространственным возмущением; М – оператор перехода; ПК – петля качества
Ученые-экономисты научной лаборатории
«Стандартизация учетных, аналитических и
контрольных процессов» Департамента бизнесанализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации»
(научный
руководитель
лаборатории доктор экономических наук,
профессор Е.Б. Герасимова), наблюдая состояние
функционирования в подпространстве 2 (рисунок

3) Минковского феноменов экономического
анализа,
идентифицируют
по
критерию
парадигмального
качества
триаду
парадигмальных закономерностей.
1. Парадигма подобия. Образ и форма
расслоенного экономического пространства
Минковского подобны образу и форме
расслоенного пространства экономического
анализа
Минковского.
При
этом
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пространственное временное парадигмальное
качество хозяйствующего субъекта расслоенного
экономического пространства Минковского
подобно
пространственно-временному
парадигмальному качеству парадигмальной
модели экономического анализа.
2. Парадигма
управляемости.
Расслоенное
пространство
Минковского
экономического
анализа
комплементарно
управляет
качеством
и
эффективностью
расслоенного экономического пространства
Минковского.
3. Парадигма гармонизации. Феномены
экономического
анализа
расслоенного
пространства
экономического
анализа
Минковского гармонизируют по качеству и
эффективности
феномены
хозяйствующих
субъектов
расслоенного
экономического
пространства Минковского в образе и форме
нечеткого множества предприятий.
Гармонизация
нечеткого
множества
предприятий
по
критерию
качества
и
эффективности выделяет подмножество жестких
(искусственных:
аналоговых)
предприятий,
подмножество гибких (искусственных: аналогоцифровых) предприятий и подмножество
адаптивных (живых: цифровых) предприятий,
которые комплементарно взаимосвязаны между
собой (рисунок 7).
Наблюдаемость
и
управляемость
расслоенного экономического пространства
Минковского настраивают нечеткое множество
предприятий в институциональной среде
пространства Минковского на эмердженность.
Эмердженность предприятия в пространстве
Минковского по критериям качества и
эффективности отражается в полной мере
состоянием
функционирования
модулей
(подсистем) Мi ( i  1, n , где п – количество
модулей) п-временной орг-графовой структуры
предприятия.
Фундаментально
и
устойчиво
жизнеспособно в институциональной среде
расслоенного экономического пространства
Минковского имплантирована шестивершинная
орг-графовая
структура
предприятия
нормативной концепции 6М  М6 устойчивого
состояния функционирования предприятия как
системы через комплементарную устойчивость
состояния функционирования его модулей как
подсистем системы предприятия (таблица 3). Для
жестких предприятий с состоянием их
функционирования
в
аналоговой
институциональной
среде
аналогового
подпространства экономического пространства

ieastr.ru
Минковского характерна последовательнокольцевая
шестивершинная
орг-графовая
структура жесткого предприятия (рисунок 8).
Экономический
анализ
жесткого
предприятия как инструмент гармонизации
качества
и
эффективности
предприятия
идентифицируется по классическим аналоговым
моделям интегративно (рисунок 5) качества и
эффективности всех моделей (подсистем) М1 – М6
последовательно-кольцевой структуры жесткого
предприятия (рисунок 8).
Аналого-цифровая
институциональная
среда
аналого-цифрового
экономического
подпространства Минковского расслоенного
экономического пространства Минковского
«конструирует» качество и эффективность
состояния функционирования гибких (аналогоцифровых) предприятий (рисунок 9).
Аналого-цифровые модели качества и
эффективности
(рисунок
5)
модулей
М1 – М6 гибкого предприятия (рисунок 9)
идентифицируют
по
критерию
ценности
(полезности)
комплексный
экономический
анализ гибкого предприятия.
Виртуально-реальная институциональная
среда
подпространства
Im
(имиджевоговиртуально-реального)
уровней
качества и эффективности экономического
пространства Минковского идентифицирует по
критерию ценности (полезности) состояния
функционирования живых предприятий [3]. При
этом концепт живого предприятия дополняется
концептом реальности как институциональной
среды
состояния
функционирования
в
экономическом подпространстве Минковского с
Im уровнем качества и эффективности живых
предприятий как жестких, так и гибких
предприятий в соответствии с принципом
«золотого сечения».
В качестве ядра структуры живого
предприятия
(рисунок
10),
в
котором
закодированы
генетические
алгоритмы
состояний функционирования живых моделей М1
–
М6
предприятия,
экономическое
подпространство Минковского идентифицирует
по критерию ценности (полезности) цифровую
платформу
качества
и
эффективности
устойчивого состояния функционирования живых
предприятий.
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Рисунок 7. Комплементарное взаимодействие подмножеств предприятий:
П1 – подпространство жестких предприятий; П2 – подпространство гибких предприятий;
П3 – подпространство адаптивных предприятий; Я1 – ядро качества временного парадигмального
качества подпространства П1; Я2 – ядро качества временного парадигмального качества
подпространства П2; Я3 – ядро качества временного парадигмального качества подпространства П3; ПК
– петля качества; ИО1 – институциональная оболочка подпространства П1; ИО2 – институциональная
оболочка подпространства П2; ИО3 – институциональная оболочка подпространства П3;
ПЭ – трехранговая платформа эффективности; ЗС – зоны синергизма

Рисунок 8. Последовательно-кольцевая структура жесткого предприятия:
ПК – петля качества; ЭФ – нормативная эффективность жесткого предприятия

Таблица 3
Идентификация по концепции 6М подсистем состояния функционирования системы предприятия
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Обозначение

Обозначение

Подсистемы
предприятия

Модуль предприятия

Этапы трансформации

Проектирование модели состояния
функционирования предприятия

ReУ*

КУ*

ImУ*

Аналогоцифровая
модель
Аналогоцифровая
модель
Аналогоцифровая
модель

Цифровая
модель

Аналоговая
модель

Аналогоцифровая
модель

Цифровая
модель

Аналоговая
модель

Аналогоцифровая
модель

Цифровая
модель

1М

Materials:
материалы*сырье

М1

Жесткий – гибкий –
нейронный

Аналоговая
модель

2М

Materials:
машины*
технологии
Man: человек*
компетенции

М2

Жесткий – гибкий –
нейронный

Аналоговая
модель

М3

Аналоговая
модель

4М

Methods:
методы*системы
управления

М4

5М

Metrology:
метрология*
стандартизация*
оценка соответствия
Media:
среда

М5

Экономический
человек –
информационный
человек – цифровой
(нейронный) человек
Механистические
системы –
автоматические
системы – цифровые
(нейронные) системы
Жесткий – гибкий –
нейронный

3М

6М

Цифровая
модель
Цифровая
модель

М6

Экономическая
Аналоговая
АналогоЦифровая
институциональная
модель
цифровая модель
среда пространства
модель
Минковского ReУ*, КУ*
и ImУ*
П р и м е ч а н и е . * – знак объединения; ReУ* – реальный уровень качества и эффективности моделей
состояния функционирования М1 – М6; КУ* – комплексный уровень качества и эффективности моделей
состояний функционирования М1 – М6; ImУ* – виртуальный (имиджевый) уровень качества и
эффективности моделей состояний функционирования М1 – М6.
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Рисунок 9. Функциональная схема структуры гибкого предприятия:
ПК – петля качества; М1 – М6 – модули (подсистемы) гибкого предприятия;
Р1 – Р6 – гибкие регуляторы; Рин – интегративный гибкий регулятор;
Эин – интегративная эффективность; К1 – К6 – программаторы дифференциального качества; Э1 – Э6 –
дифференциальная эффективность модулей М1 – М6;
Кин – интегративное качество гибкого предприятия; ЭФ – программатор эффективности

Рисунок 10. Нейронная структура живого предприятия:
1 – нейронная сеть живого модуля М1; 2 – нейронная сеть живого модуля М2;
3 – нейронная сеть живого модуля М3; 4 – цифровая платформа качества и эффективности живого
предприятия; 5 – нейронная сеть живого модуля М4; 6 – нейронная сеть живого модуля М5; 7 –
нейронная сеть живого модуля М6; 8 – петля качества и эффективности;
9 – 14 – цифровые платформы знаниевого управления состоянием функционирования нейронных сетей
живых модулей М1 – М6; 4 – координата временного качества и эффективности состояния
функционирования нейронных сетей 1 – 3, 5 – 7 в экономическом пространстве Минковского
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Экономический
анализ
состояния
функционирования
живого
предприятия
идентифицируется по критерию ценности
(полезности)
цифровыми
нейронными
анализаторами
(моделями)
качества
и
эффективности
гарантированно-устойчивого
состояния функционирования обучаемых и
управляемых нейронных сетей живых модулей
М1 – М6 живого предприятия структуры (рисунок
10). iea
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PHENOMENOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS: NEURAL NETWORKS – ECONOMIC ANALYSIS AS A
TOOL FOR HARMONIZING THE PARADIGMATIC QUALITY AND EFFICIENCY OF A LIVING ENTERPRISE
Gerasimova Elena Borisovna, Doctor of Economics, Professor of the Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation"
Moscow
Digital economic analysis in the model paradigm of harmonization of quality and efficiency of neural networks of
a living enterprise is justified
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Климашина С.И.
В результате проведенных исследований выявлены причины несбалансированности бюджета округа
Муром, в ходе чего выявлено, что муниципальное образование имеет недостаток свободных
бюджетных средств из-за того, что обязательства бюджета растут быстрее, чем налоговые и
неналоговые поступления. На основании выявления причин несбалансированности предложены
механизмы увеличения доходной части бюджета муниципального образования и оптимизации его
расходов. Предложен механизм совершенствования системы обучения, подготовки и переподготовки
кадров и максимального вовлечения экономически активного населения в экономический процесс.
Предложен механизм повышения эффективности использования имущества муниципального
образования. А так же механизм увеличения налоговых поступлений за счёт использования
специального налогового режима для самозанятых. Предложен механизм реализации системы
инициативного бюджетирования.
Ключевые слова: доходы бюджета, налоговые и неналоговые поступления, эффективность,
использование имущества, промышленное производство

В

В соответствии с этим целью исследования
ВЕДЕНИЕ
является разработка эффективных механизмов
Бюджетная
политика
обеспечения сбалансированности бюджета
администрации
муниципального
путём более эффективного использования
образования разрабатывается и реализуется в
внутренних резервов роста его доходов и
соответствии
с
законодательством
РФ,
оптимального распределения расходов.
Приказами Минфина, а также Законами
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
Владимирской области.
Согласно [1] «приоритетами налоговой
Источником финансирования дефицита
политики округа в среднесрочной перспективе
бюджета в 2016-2018гг. являются внутренние
являются дальнейшее повышение эффективности
источники. Покрытие дефицита происходит за
налоговой системы без роста существующей
счет изменения остатков средств на счетах по
налоговой нагрузки на экономику по основным
учету средств бюджета, внешние источники
видам налогов, а также совершенствование и
отсутствуют.
оптимизация
системы
налогового
В целом наличие дефицитабюджета
администрирования».
можно определить как кризисное явление,
Результаты
реализации
бюджетной
ухудшение
показателей
финансовополитики, определяющей состояние бюджетной
хозяйственной
деятельности
округа,
системы муниципального образования отражены
неэффективность системы налогообложения,
в анализе состояния
Климашина Светлана Игоревна, магистрант кафедры экономики
формирования доходов и
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного
расходов его бюджета, в
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
ходе которого выявлено
Столетовых»
следующее.
Муром
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увеличение издержек на образование и
социальное обеспечение.
Основную часть доходов составляют
безвозмездные поступления в виде субсидий,
субвенций и дотаций. Малую часть занимают
налоговые и неналоговые доходы. Причиной их
минимальной
доли
является
то,
что
в округемалое количество средних и крупных
предприятий, которые могли бы платить налог на
прибыль.
Анализ
направленности
бюджетной
политики показал, что имели место структурные
сдвиги в расходной части бюджета в сторону
увеличения
доли
расходов
социального
характера.
Независимость бюджета от региональных
органов власти снижается. Коэффициент общей
финансовой зависимости выражает долю в
бюджете финансовой помощи из регионального
бюджета. Его увеличение свидетельствует о том,
что местный бюджет не справляется с
финансирование текущих потребностей.
Рост доходов не покрывает роста
расходов. С одной стороны, это свидетельствует о
развитии округа, с другой, что это развитие
малоэффективно, так как не даёт необходимого
прироста доходов из местных источников.
Местный бюджет не справляется с
финансирование текущих потребностей. Поэтому
он всё больше зависит от налоговых поступлений.
Коэффициент чистой налоговой независимости
свидетельствует долю местных налогов в общей
сумме налоговых поступлений. До 2018 г. Он
имел тенденцию к снижению. Даже рост его в
2019 г. произошёл не за счёт роста в абсолютном
выражении местных налогов (они снизились на
0.1%), а за счёт снижения налоговых доходов
местного бюджета.
Рост доходов недостаточен для покрытия
расходов, и это требует дополнительных средств
из внешних источников.
Растёт активность местных органов власти
в реализации планов финансирования бюджета.
То есть рост показателя имеет положительное
значение.
Округ Муром не имеет финансовых
запасов, которые можно было бы направить на
развитие
на
долгосрочный
период.
Результативность деятельности экономических
субъектов округа растёт, о чём свидетельствует
коэффициент бюджетной результативности.
Риск, связанный с проблемой обеспечения
расходов бюджета минимален, а в 2019г.
отсутствует.
Это
обеспечено
хорошей
организацией системы бюджетирования в РФ, а
также
эффективным
администрированием
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налоговых и неналоговых доходов, эффективным
использованием бюджетных средств.
Сбалансированность бюджета округа
Муром в 2018г. снизился, а в 2019г.
незначительно вырос. Это свидетельствует о
проблемах обеспечения сбалансированности.
Основными причинами могут быть отсутствие
свободных бюджетных средств, а также
нестабильность их поступления и расходования.
Реализация программы развития округа
Муром
потребовала
дополнительных
финансовых ресурсов. При этом расходование
бюджетных средств происходило в течение
анализируемого
периода
неравномерно.
Основная часть расходов приходится на IVквартал
и на декабрь месяц. Это может быть связано с
неравномерностью собираемости налогов.
Как показали исследования, округ Муром
развивается нестабильно. Наиболее уязвимая
сторона этого развития − недостаток бюджетных
средств не просто для покрытия расходов, а
именно для развития. Поэтому комплекс мер
должен быть направлен на поддержку тех сфер
деятельности, которые бы увеличить приток и
повысили стабильность налоговых поступлений в
бюджет, а также эффективность их расходования.
Всё это позволить сбалансировать все
ресурсы
округа,
которые
могут
быть
задействованы в его поступательном развитии.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Бюджетная политика администрации
муниципального образования разрабатывается и
реализуется в соответствии с законодательством
РФ, Приказами Минфина, а также Законами
Владимирской области.
Основными
задачамибюджетной
политикиявляются:
- ориентация её на достижение целей
социально-экономического
развития
муниципального образования;
обеспечение
сбалансированности
бюджета при его планировании за счёт
использования
современных
методов
прогнозирования и снижения рисков;
- стабилизация доходных источников, а
также поиск и мобилизации в бюджет
имеющихся резервов;
стимулирование
инвестиционной
деятельности;
- поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Реализация этих задач обеспечивается за
счёт:
налогового
администрирования,
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повышения собираемости налогов;
- выявление и пресечение незаконных
схем ухода от налогов или их минимизации, в том
числе за счёт легализации «теневой» заработной
платы на предприятиях и в организациях округа;
- создание благоприятных условий для
расширения производства, новых рабочих мест,
инвестиционной и инновационной активности;
- осуществление содействия среднему и
малому
бизнесу
для
развития
предпринимательской деятельности;
- увеличение бюджетных доходов за счёт
совершенствования управления муниципальной
собственностью.
Если определять сбалансированность
любого бюджета как обеспечение покрытия его
расходов доходами. При этом оптимальной
бюджетной политикой может быть названа такая,
которая обеспечивает это покрытие за счёт
собственных
источников
формирования
доходной части бюджета. В связи с этим
повышение налоговых доходов позволяет
сделать бюджет более независимым от внешних
источников его поддержки. Бюджет округа
является дотационным. Следовательно, задача
состоит в том, чтобы либо избежать
необходимости дотаций, либо сократить
потребность в них до минимума. Мероприятия,
которые позволят увеличить бюджетные

iea.gostinfo.ru
поступления
и
повысить
эффективность
использования средств представлены на рисунке
1.
Каждое из этих направлений требует
проработки форм и методов их реализации, а
также оценки эффективности предложенных
мероприятий.
Качество управления собственностью
муниципального образования может быть
оценено тем, какие доходы в бюджет оно
приносит и насколько оно вовлечено в
производственно-экономический процесс.
По состоянию на 01.01.2020 на балансе
муниципального образования находится 368
объектов недвижимого имущества. В таблице 1
приведены данные о доходах за использование
имущества муниципального образования. [2]
Данные таблицы 1 свидетельствуют о
неравномерности поступления в бюджет доходов
от использования имущества. Причинами
неравномерности могут быть как экономические
процессы,
так
и
неэффективность
его
использования. Так как этот источник дохода
является значимым для муниципального
бюджета,
то
повышение
эффективности
управления этим имуществом является важной
задачей.

Рисунок 1. Логическая схема предложений по обеспечению сбалансированности бюджета округа Муром
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Таблица 1.
Динамика доходов бюджета округа Муром от использования имущества в 2016-2019гг.
Наименование показателя
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, руб.
план
фактически
выполнение плана, %
Доходы в виде арендной либо иной платы за
передачу
имущества
в
возмездное
пользование, руб.
план
фактически
выполнение плана, %
в том числе за использование
земельных участков, руб.
план
фактически
выполнение плана, %
доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего муниципальную казну,
руб.
план
фактически
выполнение плана,%
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности, руб.
план
фактически
выполнение плана,%

Снижение доходов в виде арендной либо
иной платы за передачу имущества в возмездное
пользование в 2019г. по сравнению с 2018г.
составило 19,5%, в денежном выражении это
составило 14,8 млн.руб. При этом план выполнен
только на 95,4%. Из этого имущества арендная
плата за использование земельных участков
снизилась на 9,8млн.руб. или на 20,9%, а план
выполнен только на 95,7%. Не смотря на то, что
доходы, связанные с продажей земельных
участков выросли на 7,9 млн.руб., план выполнен
только на 95,1%. В целом невыполнение плана
бюджетных поступлений от использования
имущества привело к потерям в размере 3812367
руб., а план выполнен на 95,6%. Для недопущения
таких негативных результатов в будущем
предлагается
повысить
ответственность
работников администрации за невыполнение
плановых показателей. Это может быть

Годы
2016

2017

2018

2019

93015640
92635651
99,6

86695700
87302048
100,7

90081400
96367095
107,0

86956700
83147333
95,6

71471940
72590501
101,6

67951000
68444703
100,7

69650000
75694020
108,7

63810000
60901226
95,4

42100000
43291460
102,8

44551000
44960622
100,9

43150000
46999074
108,9

38830000
37172928
95,7

21871940
21812566
99,7

17100000
17121314
100,1

18300000
19059603
104,1

18260000
17331812
94,9

53301700
35616641
66,8

11127000
11128105
100,0

15400000
19069274
123,8

28373977
26972883
95,1

выражено в понижении в должности, снижении
категории работника, либо лишения его премии.
При этом необходимо ввести коллегиальную
ответственность работников соответствующего
подразделения.
Изыскание резервов роста доходов и их
реализация позволят обеспечить пополнение
бюджета. Такую задачу можно решить путём
более эффективного использования земли,
находящейся в муниципальной собственности
Проведённый анализ анализ состояния
неиспользованных
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности
округа
Муром
показал,
что
имеются
значительные резервы увеличения доходов от
вовлечения их в экономический процесс. Есть два
пути
увеличения
дохода
бюджета
от
использования этих участков: продажа, сдача в
аренду. И то и другое направление должны
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обеспечивать доходы от этой собственности
(частной, в случае продажи, или муниципальной).
Принимая
во
внимание
необходимость
реализации программы развития малого
предпринимательства, в том числе путём
увеличения числа самозанятых, на наш взгляд,
целесообразно разработать программу передачи
этих участков в долгосрочное (например, на 49
лет) пользование с целью ведения бизнеса. В
условиях ограниченных финансовых ресурсов
муниципального образования передача таких
земельных участков в возмездное пользование
(аренду) на долгосрочной основе решает задачи:
− поддержки и развития малого бизнеса;
− реализации программы повышения
самозанятости
экономически
активного
населения.
В силу того, что основная часть земельных
участков не превышает расположена в садовых и
садово-огородных обществах, а их средняя
площадь составляет около 360 м2, использование
таких площадей может осуществляться путём
закрепления их в пользование за владельцами
смежных участков. Доходы бюджета в этом
случае могут складываться как:
− налоговые поступления от физических
лиц, зарегистрированных как самозанятые; такие
лица должны иметь приоритет;
− плата за аренду закреплённого в
долгосрочное пользование земельного участка в
размере, не превышающем налог на землю.
Ставки земельного налога утверждаются
представительными
органами
власти
муниципального образования. Они не могут
превышать 0,3 % от кадастровой стоимости
участков,
отнесенных
к
землям
сельхозназначения,
используемых
для
сельхозпроизводства, а также приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного
хозяйства,
садоводства,
огородничества,
животноводства, дачного хозяйства. Реализация
данного мероприятия позволит получить прирост
совокупного объёма поступлений в бюджет в
размере 336687 руб. в год.
Кроме того такой подход имеет ряд
косвенных
преимуществ
социальноэкономического характера:
− обеспечение
населения
сельскохозяйственными продуктами;
− обеспечение занятости населения.
Цель реализации механизма налогового
стимулирования – повышение эффективности
деятельности бизнес-единиц муниципального
образования. Для достижения цели должна быть
сформирована промышленная политика –
система
финансово-экономических
и
организационных мер по стимулированию
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развития промышленных предприятий с целью
повышения эффективности производства и
обеспечения
бюджетной
устойчивости
финансовой системы. В рамках муниципального
образования
объектами
промышленной
политики
выступают
промышленные
предприятия, структурированные по отраслевому
признаку, а также малый бизнес.
Инструментарием реализации механизма
является создание единой системы обучения,
подготовки и переподготовки кадров и
совместной деятельности в этом направлении
ЦЗН г.Муром и хозяйствующих субъектов,
функционирующих в округе. Это позволит:
− оперативно отвечать на запросы
производства в квалифицированных кадрах;
− обеспечить занятость населения путём
обучения новым и смежным профессиям;
− сократить затраты организаций на
подготовку и переподготовку кадров.
В совокупности всё это обеспечит рост
производительности
труда,
занятость
экономически
активного
населения,
а,
следовательно приток налогов в бюджет.
В
последние
годы
численность
зарегистрированных в округе индивидуальных
предпринимателей сократилась более чем на
20%. Это обусловлено изменением налогового
законодательства. Решить проблему вовлечения
в экономический процесс части экономически
активного
населения
можно
путём
использования в отношении них специального
налогового
режима.
Проведён
анализ
эффективности такого решения, которых показал,
что даже при пессимистическом сценарии
развития такого мероприятия бюджет округа
может получать дополнительно до 10млг.руб.
дохода по налогу НДФЛ.
Важное значение для обеспечения
сбалансированности бюджета имеет повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств. Для этого предлагается реализация
механизма инициативного бюджетирования
распределения средств бюджета на реализацию
социальных проектов.
Исследования показали, что такой подход
имеет ряд преимуществ:
− повышение контроля со стороны
населения округа за направлением расходования
средств; опросы показали востребованность со
стороны населениятакого контроля;
− возможность реализации типовых
проектов создания новых или модернизации
существующих объектов, что позволит снизить
затраты на эти проекты;
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Предложен
механизм
увеличения
−
повышение
эффективности
налоговых поступлений за счёт использования
расходования бюджетных средств, в том числе за
специального
налогового
режима
для
счёт создания новых рабочих мест.
самозанятых,
который
является
более
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
привлекательным.
Особенно
в
условиях
В соответствии с поставленной целью и
нестабильности экономических процессов.
задачами в работе проведен анализ состояния
Предложен механизм реализации системы
бюджета
муниципального
образования,
инициативного бюджетирования, в процесс
выявлены причины дефицита. На основании
реализации которого вовлекается не только
этого разработаны и обоснованы механизма
население округа, но и предприятия и
самофонансирования
бюджета
и
более
эффективного
использования
бюджетных
организации. iea
средств.
Предложен механизм совершенствования
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И
системы обучения, подготовки и переподготовки
ЛИТЕРАТУРЫ:
кадров
и
максимального
вовлечения
1. Постановление администрации округа Муром
экономически
активного
населения
в
от 03.09.2019 №644 «Об утверждении
экономический процесс. Это позволит увеличить
исходных данных для составления проекта
налоговые поступления в бюджет за счёт роста
бюджета округа на 2020 год и на плановый
производительности
труда
и
занятости
период 2021 и 2022 годов»
населения.
2. Отчёт об исполнении бюджета округа муром
Предложен
механизм
повышения
за
2019г.
URL:
эффективности
использования
имущества
http://murom.info/2019/01/отчеты-обмуниципального образования путём более
исполнении-бюджета-за-2019-год/
эффективного
использования
земельных
участков, а также повышения качества
планирования неналоговых поступлений.
________________________________________________________________________

MECHANISMS FOR BALANCING THE MUNICIPAL BUDGET
Klimashina Svetlana Igorevna, master's student of the Department of Economics, Murom Institute (branch)
Vladimir state University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov", Vladimir
region, Murom
As a result of the conducted research, the reasons for the imbalance of the Murom district budget were revealed,
during which it was revealed that the municipality has a lack of free budget funds due to the fact that budget
obligations grow faster than tax and non-tax revenues. Based on the identification of the causes of the imbalance,
the mechanisms for increasing the revenue part of the budget and optimizing its expenditures are proposed. A
mechanism for improving the system of education, training and retraining of personnel and maximum
involvement of the economically active population in the economic process is proposed. A mechanism for
improving the efficiency of the use of municipal property is proposed. As well as a mechanism for increasing tax
revenues through the use of a special tax regime for the self-employed. A mechanism for implementing the
initiative budgeting system is proposed.
Keywords: budget revenues, tax and non-tax revenues, efficiency, use of property, industrial production
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СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА:
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Хорева Л.В., Минеева И.С., Шокола Я.В.
Аннотация: в статье рассматриваются изменения потребительских практик и требований к
стандартам обслуживания в условиях кризиса 2020 г., предлагается и апробируется методика
комплексной оценки соблюдения стандартов обслуживания в ряде сервисных отраслей. Авторы
показывают, что результатом пандемического кризиса стало изменение в целом форматов
потребления услуг, потребительских практик и предпочтений, формируется новая типология
потребительского поведения, а часть услуг переходит полностью в онлайн формат. В статье
рассматриваются подходы к организации оценки удовлетворённости потребителей в сфере сервиса
с учетом новых требований к выполнению стандартов предоставления услуг. В рамках исследования
был применён комплексный методический подход с использованием трех методик: методики «тайный
покупатель», модели SERVPERF, подхода Service Performance (CSI). В тексте приведены результаты
эмпирического исследования удовлетворённости потребителей организацией сервиса. В сервисной
организации проверялось соблюдение стандартов качества обслуживания по формализованному чеклисту. Исследование показало, что существует прямая зависимость между соблюдением стандартов
обслуживания, качеством предоставляемого сервиса и потребительским поведением, влияющим на
замещение одного продукта или услуги на другие бренды, на формирование лояльности потребителя
в целом; в настоящее время формируется устойчивая тенденция к повышению требований к
соблюдению стандартов обслуживания в части безопасности сервиса.
Ключевые слова: потребительское поведение, стандарты обслуживания, качество обслуживания, сервис,
метод «тайный покупатель», модель SERVPERF

В

ВЕДЕНИЕ
падением спроса и ограничением предложения в
Кризис
сферы
сервиса,
сфере услуг. При этом меняется не только
обусловленный
абсолютно
привычная
практика
потребительского
беспрецедентным сокращением потребления в
поведения, но психология потребления, в том
2020 г. ввиду ограничения работы предприятий,
числе, в сфере сервиса [14]. И именно сфера
нацеленных
на
Хорева Любовь Викторовна, д.э.н., профессор кафедр экономики и
производство услуг для
управления в сфере услуг, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
населения,
стал
государственный экономический университет»
серьёзным вызовом для
Санкт-Петербург
всех субъектов сервисной
Минеева
Ирина Сергеевна, магистрант, программа «Сервисная
экономики
[10].
экономика:
международные рынки услуг», ФГБОУ ВО «СанктФактически
мировая
Петербургский
государственный экономический университет»
экономика переживает
Санкт-Петербург
два кризиса: первичный,
Шокола Яна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики и
связанный с пандемией
управления в сфере услуг, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
и,
вторичный,
государственный экономический университет»
экономический,
Санкт-Петербург
вызванный масштабным
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сервиса находится в зоне наибольшего риска как
контактная
сфера,
производящая
клиентоориентированные
услуги,
что
в
современной рыночной экономике является
одним из базовых конкурентных преимуществ
любого участника сервисного рынка, а в условиях
пандемии стало основанием для прекращения
деятельности
на
период
карантинных
мероприятий. Пока еще трудно оценить общие
экономические потери, но первые оценки потерь
только для одной сфере услуг - российского
туристского бизнеса весьма неутешительные: так
в апреле речь шла о возможном сокращении до
40-50% туроператоров, занятых во въездном и
внутреннем туризме» [9]. По оценкам Всемирной
туристской организации с января по ноябрь 2020
г. мировой туристский поток сократился на
900 млн чел. по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. Результат – потеря экспортной
выручки от международного туризма более 935
млрд долл. США или более, чем в 10 раз потери в
сфере услуг туризма в 2009 г. кризисном году [5].
И это потери только в одной из множества
сервисных сфер экономической деятельности.
Глобальный вызов в условиях COVIDпандемии
формирует
новые
диверсифицированные запросы на услуги и
продукты с новыми бизнес-моделями на
глобальных/национальных/региональных
рынках. Сегодня наблюдается устойчивый тренд
повышения со стороны потребителя как в
формате C2B, так и формате B2B, уровня
требований к качеству услуги в части ее
безопасности
и
бесконтактности,
клиентоориентированность приобретает новые
формы. Результатом пандемического кризиса
станет
изменение
в
целом
форматов
потребления услуг, потребительских практик и
предпочтений, сформируется новая типология
потребительского поведения, а часть услуг
перейдёт полностью в онлайн формат.
Создавшаяся на рынке ситуация потребует
от его участников считаться с новыми
потребительскими
практиками,
которые
сформирует и усилит кризис, а именно: повысятся
требования к обеспечению доступности онлайн
сервисов
поддержки,
информирования,
консультирования. Среди тенденций, которые
будут «набирать обороты»: цифровизация
сервиса, индивидуальный подход к клиенту,
экологичность продукта, разнообразие форматов
предложения и обслуживания и пр. [14].
Виртуальные сервисы существовали и до кризиса,
но сегодня они будут кардинально менять
пространство сферы услуг и создадут новую
экосистему сервисной экономики. В общем
случае экосистема– это система гибкого
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взаимодействия, обслуживающая все аспекты
потребительского поведения и все бизнеспроцессы,
обеспечивающая
тем
самым
гармоничное взаимодействие потребителей и
поставщиков услуг [12].
Экосистема
предполагает
обмен
ресурсами для создания «взаимной выгоды».
Сегодня речь может идти уже о «цифровой
сервисной
экосистеме»,
обеспечивающей
взаимосвязь между участниками сервисного
процесса по использованию и обмену ресурсами
для повышения качества продуктов и услуг, а
также
использования больших
массивов
информации с целью выявления актуальных
запросов различных категорий потребителей
[11], то весьма важно в условиях кризиса.
Необходимо постоянно меняться и принимать
решения в условиях неопределённости, однако
здесь кроются новые вызовы и возможности [14].
Важно думать не только как сейчас сохранить
бизнес, но играть «на опережение», в том числе,
с точки зрения сохранения своих клиентов,
развития систем лояльности с учётом новой
иерархии
потребительских
ценностей
и
приоритетов.
Лояльность рассматривается как важный и
мощный
фактор
обеспечения
конкурентоспособности любого актора на рынке,
является
основой
развития
устойчивого
конкурентного преимущества, зачастую более
важной, чем доля рынка и структура затрат при
производстве продукта [17]. В общем случае
лояльность
клиентов
связана
с
тремя
«намерениями»:
намерением
продолжать
покупки (пользоваться услугами), намерением
увеличить покупки, намерением рекомендовать
[16]. Лояльность в большинстве случаев
ассоциируют
с
повторной
покупкой
и
рассматривается в двух аспектах: поведенческом
и эмоциональном, что сформулировано в
определении лояльности Оливера [18], который
определяет два базовых признака лояльности:
наличие факта повторной покупки и, наличие в
качестве базы формирования лояльности,
потребительского опыта у субъекта, готовности
потребителя
распространить
позитивную
информацию, связанную с полученным опытом
потребления, взаимодействия с брендом и т.д.
ПРОБЛЕМАТИКА
СТАТЬИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
К
ОЦЕНКЕ
СТАНДАРТОВ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
СФЕРЕ СЕРВИСА
В формировании лояльности на базе
потребительского
опыта,
используются
«поведенческие измерения», чтобы отразить
фактическое
поведение
клиентов
и
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поведенческие намерения [19], а главными
факторами, которые сегодня широко изучаются и
называются в качестве базовых является:
удовлетворённость
клиентов
оказанными
услугами. Современный потребитель формирует
свое мнение о продукте, в том числе, на
основании качества обслуживания. Нами был
проведен контент-анализ публикаций в деловой
прессе за период с 2017 г. по 2020 г. (были
использованы три информационных ресурса:
Public.ru; РБК Pro; New-Retail [7; 8; 15;]),
связанных с описанием потребительского
поведения на рынке услуг и тенденциями его
изменения в текущем периоде. Основной тип
публикаций: интервью с представителями
компаний ресторанного бизнеса, банковского
сектора,
event-индустрии,
пассажирских
перевозок, АЗС и сервисного обслуживания
оборудования.
Было
проанализирована
16 интервью, в том числе, 7 публикаций за 2020 г.
Анализ содержания выбранных статей позволил
сделать вывод, что несмотря на различия в
специфике компаний и предлагаемом продукте,
ожидания клиентов и их поведение оказались
довольно
схожими,
причём
как
в
докоронавирусный период, так и в 2020 г. Ниже
приведены полученные выводы, которые
заранее были сгруппированы по ряду признаков.
1.
Ожидание
первоклассного
обслуживания
вне
зависимости
от
предприятия. Потребитель раньше ждал от
ресторана одного уровня сервиса, от аптеки другого, а на АЗС приезжал просто залить бензин
в бак. У потребителя не было особых требований,
потому что не было опыта взаимодействия с
качественно
другим
сервисом.
Теперь
потребитель хочет получать первоклассное
обслуживание везде, вне зависимости от
отраслевой принадлежности компании.
2. Высокие требования к сервису.
Потребитель стал более информирован, крайне
требователен
к
сервису,
к
скорости
обслуживания. Он требует персонального
внимания и качественного сервиса.
3. Высокие возможности делиться своим
потребительским опытом. В настоящее время
инициатива коммуникации все чаще исходит от
потребителя. Он делится информацией в сети
Интернет, по горячей линии, в мессенджерах или
в соцсетях (если хочет огласки) на аудитории,
исчисляемые миллионами человек.
4. Высокие требования к продукту.
Большинство рядовых потребителей не хотят
думать про продукт. В первую очередь, они
оптимизируют свои затраты таким образом,
чтобы покупая один продукт решить ряд задач.
Большое значение имеет доступность места
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продаж. Технологичность, возможность получить
с помощью одного инструмента разные сервисы.
5. Новые ожидания в условиях пандемии
коронавируса COVID-19. За время изоляции и
ограничений работы организаций сферы
обслуживания (с апреля 2020 г.) ожидания и
привычные
практики
клиентов
заметно
изменились, повысился уровень тревожности при
посещении
предприятий
сферы
услуг
(ресторанов и кафе, магазинов, общественного
транспорта, АЗС, банков и др.), получен новый
опыт и освоены методы онлайн покупок, заказа
продуктов и других товаров, расширился спектр
форматов коммуникации (онлайн платформ для
видео общения), усилились требования к
безконтактному обслуживанию, санитарная
обработка и наличие средств индивидуальной
защите – это уже не просто «гигиеническая
норма», это основа безопасности [13]; появился
запрос на большее «личное» пространство в
общественных местах.
Изучение потребностей клиентов и их
потребительского поведения всегда является
важной
бизнес-стратегии.
Поведение
потребителя – это некий набор критериев,
которые обусловливают поступки потребителя, в
том числе его потребительское предпочтение,
спрос на продукцию, структуры потребностей, а
также способ использования своих доходов.
Следует отметить, что воздействовать на
поведение потребителя высокотехнологичной
продукции представляется возможным только на
основании знаний о структурах потребительских
нужд и закономерностей их образования [2].
В посткороновирусный период клиент уже
не будет, в ответе на этот вопрос помогут ответить
исследования клиентских предпочтений. В
общем случае потребитель идет туда, где
вежливые сотрудники, где вкусная еда и хороший
кофе, где приятнее делать покупки, где
обращаясь за услугой можно сэкономить время и
одновременно
воспользоваться
акциями/скидками.
Когда
продукт
у
всех
сходный,
конкуренция разворачивается в других сферах.
Компании стремятся превзойти ожидания
клиентов и обеспечить персональный подход,
высокое качество обслуживания, ведут борьбу за
экологичность,
эргономичность,
технологичность, а вместе с тем, за внимание и
лояльность клиентов, чем непосредственно
воздействуют на формирование и тенденции
потребительского поведения.
Высокие ожидания и
зависимость
покупателей от качества обслуживания требует у
предприятий внедрения стандартов качества и
методик оценки обслуживания. Одной из таких
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методик является уже хорошо известная и
используемая методика «Тайный покупатель».
Это метод, который применяется как в рамках
маркетинговых исследований, направленных на
оценку потребительского опыта, полученного
клиентом в процессе приобретения, так и с целью
контроля соблюдения стандартов обслуживания
клиентов [3].
С целью оценки качества предоставления
услуг и формирования комплексного подхода к
методике оценивания авторами было проведено
исследование удовлетворённости потребителей
организацией сервиса в торговой сети. В качестве
объекта исследования была выбрана сеть
мебельных салонов, всего в сети функционирует
538 магазинов, расположенных на территории РФ
от Калининграда до Владивостока. В выборку
было отобрано 38 точек, было проведено 228
визитов в эти магазины, исследование
проводилось с января по май 2019 г. Требования
к кандидатуре «тайного покупателя»: мужчина
или женщина, от 30 до 45 лет, состоящие в браке,
имеют опыт покупки мебели для дома.
В
исследовании
было
применено
одновременно три методики оценки: Mystery
Shopping, SERVPERF, CSI. Первый, объективный
метод включённого наблюдения «тайный
покупатель» (Mystery Shopping), второй субъективный
метод,
основанный
на
критериальном подходе SERVPERF (Service
Performance), предполагающем измерение ряда
характеристик предоставленной услуги. И третье
- результаты были описаны с помощью методики
Customer Satisfaction Index (CSI). Подобная
методика ранее была применена и описана, но в
ней оценка производилась по модели SERVQUAL
[6]. Модель SERVPERF [4] измеряет только
восприятие
потребителем
качества
предоставленного сервиса. Пять измерений
качества сервиса и 22 соответствующих атрибута
оставлены
авторами
без
изменений
относительно
оригинального
метода
и
ожидаемого качества SERVQUAL [20]. Уровень
ожидаемого качества был принят за 100 %,
исходя из гипотезы, что ожидаемое качество
обслуживания
должно
полностью
соответствовать
стандартам
обслуживания,
обозначенным в чек-листе тайного покупателя.
Приведем показатели качества услуг
(согласно модели SERVPERF), в порядке убывания
значимости для клиента:
- Надежность (Reliability) - соответствие
компании своим обещаниям, отсутствие брака,
соблюдение сроков;
Отзывчивость/расторопность
(Responsiveness) - внимание к запросам клиентов,
своевременное информирование;
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- Уверенность (Assurance) - ощущение
безопасности, вежливость, компетентность;
- Эмпатия (Empathy) - понимание проблем
клиентом, индивидуальный подход/внимание;
- Осязаемые элементы (Tangibles) состояние помещений и оборудования, внешний
вид сотрудников.
Оценки
по
методике
SERVPERF
выставляются тайным покупателем по 10-ти
бальной шкале (1 - очень низкий показатель
атрибута, а 10 - очень высокий показатель
атрибута). Тайный покупатель был заранее
проинструктирован о стандартах обслуживания и
правилах оказания услуги в исследуемой
компании. Оценка качества обслуживания была
выражена в виде индекса CSI, т.к. он наиболее
точно позволяет оценить удовлетворённость
клиента качеством сервиса. Ниже приведены
полученные результаты:

осязаемые элементы (Tangibles) – 69 %;

надежность (Reliability) – 79 %;

отзывчивость/расторопность
(Responsiveness) – 67 %;

уверенность (Assurance) – 76 %;

эмпатия (Empathy) – 69 %.
Общая
оценка
удовлетворенности
качеством обслуживания получилась 72 %.
Индекс качества обслуживания клиентов по
методу CSI, в соответствии с представлением
клиента, был проинтерпретирован следующим
образом: хорошее качество обслуживания 85 % 100 %; среднее качество обслуживания 70 % –
84 %;
неудовлетворительное
качество
обслуживания 0-69 %. Таким образом, индекс
удовлетворенности качеством обслуживания на
уровне 72 % является показателем среднего
качества обслуживания, но находится недалеко
от его нижней границы. Сопоставив полученные
результаты
с
требованиями
стандартов
обслуживания и интерпретируя их по «Модели
разрыва качества», можно отчетливо проследить
разрывы между следующими параметрами:

спецификация
услуги
–
процесс
предоставления услуги;

ожидаемая услуга - полученная услуга.
Далее приведены наиболее вероятные
причины разрывов качества при оказании услуг.
Спецификация услуги - процесс предоставления
услуги. Главный фактор, влияющий на
несоответствие данных критериев – это
невыполнение принятых в компании стандартов
обслуживания сотрудниками в точках контактов с
клиентами. Причины: несоответствие личных
качеств
сотрудников
рабочему
месту;
убежденность сотрудников в том, что они
корректно выполняют поставленные задачи;
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сотрудников оценивают по общему результатам,
а не по качеству их работы; в компании
отсутствует система внутреннего маркетинга.
Ожидаемая услуга - полученная услуга.
Расхождение данных параметров – это общее
ощущаемое потребителем качество. Оно
свидетельствует о потере клиентов, вероятности
наличия плохих отзывов о компании, которые
негативно сказываются на репутации компании и
лояльности клиентов, а также свидетельствуют о
более глубоких внутренних проблемах компании,
которые нужно изучать и анализировать
дополнительно с учётом выявленных на данном
этапе разрывов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое исследование позволяет
сделать следующие выводы об уровне
удовлетворённости
потребителей
услуг
компании. Сотрудники меньше всего внимания
уделяют осязаемым элементам, таким как
наличие бейджа, что затрудняет коммуникацию
во
время
консультации,
в
период
послепродажного обслуживания или подаче
жалобы и пр. Низкий показатель индекса
удовлетворенности СSI показал, что сотрудники
не пытаются в должной степени выяснить
индивидуальные
потребности
клиента,
демонстрируют недостаточную компетентность,
не обеспечивают полное и своевременное
информирование клиента о продукте и
сопутствующем сервисе. Все эти просчёты в
обслуживании непосредственно влияют на
корректность и достоверность предоставляемой
клиенту информации о продукте. Это, в свою
очередь, может нарушать «Закон о защите прав
потребителей» [1], т.к. может привести к
введению клиента в заблуждение, так и привести
к более серьёзным последствиям.
Завершая рассмотрение методических
подходов к оценке потребительского поведение
и качества обслуживания в сфере сервиса,
укажем, что применение использованной нами
методологии
комплексной
оценки
с
использованием треб методов (Mystery Shopping,
SERVPERF, CSI) может быть распространено и на
иные отрасли сферы услуг для выявления
основных точек разрыва качества обслуживания.
Еще раз укажем, что качество обслуживания
оказывает сильное влияние на потребительское
поведение, на замещение одного продукта или
услуги на другие бренды, на формирование
лояльности потребителя, что особенно важно в
условиях кризиса, который сформировался в
мировой
экономики
под
влиянием
коронавирусных ограничений. Iea
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STANDARDS AND QUALITY OF SERVICE IN THE SERVICE SPHERE: A METHODOLOGICAL APPROACH
Khoreva Lyubov Viktorovna, Doctor of Economics, Professor of the Departments of Economics and
Management in the Service Sector, St. Petersburg State Economic University, St. Petersburg
Mineeva Irina Sergeevna, Master's student, program «Service Economics: International Service Markets», St.
Petersburg State Economic University, St. Petersburg
Shokola Yana Vladimirovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of
Economics and Management in the Service Sector, St. Petersburg State Economic University, St. Petersburg
The article examines changes in consumer practices and requirements for service standards in the context of the
2020 crisis, offers and tests a methodology for a comprehensive assessment of compliance with service standards
in a number of service industries. The authors show that the result of the pandemic crisis was a general change
in the formats of consumption of services, consumer practices and preferences, a new typology of consumer
behavior is being formed, and some services are moving completely into the online format. The article discusses
approaches to organizing the assessment of customer satisfaction in the service sector, taking into account the
new requirements for the implementation of service delivery standards. Within the framework of the study, an
integrated methodological approach was applied using three methods: the "mystery shopping" method, the
SERVPERF model, and the Service Performance (CSI) approach. The text contains the results of an empirical study
of consumer satisfaction with the organization of service. In the service organization, compliance with service
quality standards was checked according to a formalized checklist. In the course of the study, a comprehensive
assessment of compliance with service standards was carried out in 38 organizations (out of 538 in the
distribution network), in which a total of 228 measurements were carried out; the field study was conducted from
January to May 2019. The analysis of changes in consumer practices was carried out using the method of content
analysis of business publications 2017-2020. The results of the study showed that there is a direct relationship
between adherence to service standards, the quality of the service provided and consumer behavior that affects
the substitution of one product or service for other brands, and the formation of consumer loyalty as a whole;
Currently, a steady trend is being formed to increase the requirements for compliance with service standards in
terms of service security.
Keywords: consumer behavior, service standards, quality of service, service, "mystery shopping" method,
SERVPERF model
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ
КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА
Хачатурян С.А., Ниязова Ю.М.
Во времена кризиса многие компании вынуждены разрабатывать новые бизнес-процессы и внедрять
организационные изменения, чтобы исправить текущее положение дел и обеспечить долгосрочную
жизнеспособность и экономический рост. Однако такие преобразования редко происходят сами по
себе. Инновации могут привлечь необходимые средства для борьбы с рецессией, связанной с COVID-19.
Для этого необходимо создать условия к внедрению инноваций в долгосрочной перспективе. В статье
подробно рассматривается роль инноваций в цифровых технологиях, повышении устойчивости
производства, а также предложения по решению проблемы социального дистанцирования и
стимулировании новых факторов экономического роста для постпандемического восстановления
экономики. Именно инновации через цифровые технологии станут движущей силой восстановления
мировой экономики после коронавируса.
Ключевые слова: инновации, цифровые технологии, автоматизация, коронавирус, восстановление
экономики

В

упал с 10% до 20% [2,12]. Аналогичная ситуация
ВЕДЕНИЕ
начала проявляться и в Европе. Например, ВВП
Многочисленные исследования
Германии может упасть от -2,8% до -5,4% в 2020 г.
показывают, что инвестиции в научноНекоторые страны зафиксировали замедление
исследовательские и опытно-конструкторские
производственной активности в первые месяцы
работы,
являются
ключевым
фактором
2020 г. Для многих динамика снизилась в годовом
экономического роста. Такие мероприятия
выражении по сравнению с 2019 г. (см. Рисунок
помогают решить непосредственно проблемы
1).
кризиса здравоохранения в период COVID-19, но
Инновации находятся на передовой
они также могут помочь в экономическом
борьбы
с
COVID-19.
Многочисленные
восстановлении после того, как вирус будет
заинтересованные стороны объединяют усилия
сдержан.
на глобальном уровне, чтобы найти вакцину и
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
Пандемия COVID-19 оказала значительное
обеспечить справедливый доступ к ней для всего
негативное воздействие на мировую торговлю и
населения Земли [3, 14], в то время как другие
прямые иностранные инвестиции. По данным
ищут инновационные решения проблем,
связанных с вирусом [4, 13]. Государства разных
ВТО [1], издержки мировой торговли могут
стран издали специальные правила, чтобы
вырасти на треть, а глобальные прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) - на 30-40%.
позволить
компаниям
перепрофилировать
производство или выделили специальные
Меры по сдерживанию распространения COVID19 угрожают ввергнуть
Хачатурян Сурен Арутюнович, аспирант Института проблем рынка РАН
мир в один из худших
Москва
экономических кризисов
Ниязова Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент
в истории человечества.
ВВП Китая в январе«Московский государственный университет геодезии и картографии»
феврале 2020 года резко
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финансовые
средства
для
мобилизации
внутреннего
производственного
и
технологического потенциала для решения

проблемы нехватки поставок, связанных с COVID19 [5, 16, 19].

Рисунок 1. Индекс промышленного производства для отдельных стран
Существует множество примеров того, как
инновации способствуют борьбе со вспышкой
COVID-19 как в развитых, так и в развивающихся
странах. В среднесрочной и долгосрочной
перспективе
инновации
должны
также
способствовать
экономической
реструктуризации,
диверсификации
производства и включению в изменяющуюся
конъектуру. Однако пандемия оказывает
воздействие на различные секторы в разных
странах. В целом на данный момент существует
два ключевых фактора, влияющих на степень
пандемического шока. Это насколько развиты
цифровые технологии в этой стране, а также
степень
карантинных
мер,
принятых
государством.
Степень цифровизации бизнеса и страны
играет большую роль, также нужно учитывать
фактор автоматизации бизнес услуг. Для одних
внедрение новых технологий в производство –
это норма, а для некоторых это всегда было
проблематично. Другой фактор – это способность
бизнеса автоматизировать свою деятельность.
Компании, которые более автоматизированы,
имеют меньше работников и используют больше
автоматизированных машин или искусственного
интеллекта. Они могут выполнять больше
производственных операций онлайн или через

дистанционное управление производством. Эти
компании, как в сфере производства, так и в
сфере услуг, менее подвержены влиянию
пандемии.
Конечно,
уровень
цифрой
инфраструктуры страны существенно влияет на
то, насколько проще бизнесу можно будет
автоматизироваться. В развивающихся странах с
более слабой цифровой инфраструктурой бизнес
сообщество сталкивается со сложностями в
вопросе
автоматизации
деятельности
и,
следовательно, пострадают сильнее чем
компании в других странах.
Наконец,
карантинные
меры,
принимаемые государством, также будут
определять степень потрясений, испытываемых
экономикой в различных странах. Карантинные
меры варьируются от очень строгих мер, таких
как принятые в Китае, до гораздо более гибких
мер, таких как используемые в США. В результате
влияние на сектор услуг и производственный
сектор в разных странах неодинаков.
Другим немаловажным фактором является
то, что фирмам будет трудно мобилизовать
инновационный потенциал пока сотрудники и
разработчики работают из дома. Трудности с
доступом к рабочему оборудованию и коллегам
по проекту в университетах или других компаниях
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потребуют дополнительных усилий как со
стороны бизнеса, так и от государства.
Неясно в какой степени COVID-19 повлияет
на стимулы к осуществлению инновационной
деятельности
помимо
тех,
которые
непосредственно связаны с управлением
кризисом здравоохранения и поставками
основных медицинских продуктов. Влияние
такой деятельности на другие сферы будет в
значительной степени зависеть от того, как долго
продлится кризис, когда неопределенность, от
которой в настоящее время страдают фирмы,
уменьшится, а ожидания роста улучшатся.
Опыт прошлых кризисов свидетельствует о
том, что корпоративные расходы на НИОКР, как
правило, носят проциклический характер.
Периоды медленного роста ВВП, такие как
1992/1993, 2000/2002 или 2008/2009 годы,
сопровождались стагнацией или падением
расходов предприятий на НИОКР. Эта
закономерность, наблюдаемая в США, Германии
и Японии (см. Рисунок 2), может быть объяснена,
в частности, ограничениями ликвидности,
ограничениями банковского кредитования и
дефицитом спроса в периоды рецессии.
Опираясь на опыт финансового кризиса
2008/2009 годов, некоторые исследователи
отмечали, что последствия глобального кризиса
зависят от того, насколько серьезно и глубоко он
влияет на инновационный потенциал бизнеса [8,

ieastr.ru
15, 21, 22]. Рассматривая выборку фирм из разных
стран, пострадавших от кризиса, можно прийти к
выводу,
что
компании-поставщики
многонациональных
фирм
и
другие
испытывавшие экспортные потрясения, с
большей вероятностью сокращали расходы на
НИОКР и в дальнейшем встречались с более
серьезными
трудностями.
Исследователи
рекомендуют
проводить
политику
посткризисного восстановления, основанную на
понимании того, какие фирмы пострадали
больше всего и каким образом. Обосновывая эту
рекомендацию,
они
обнаружили,
что
транснациональные европейские компании
сильнее
пострадали
от
финансовоэкономического кризиса 2008/09 года, как и их
инновационная деятельность, чем фирмы,
ориентированные на внутренний рынок [9, 17, 20,
22].
Однако они также обнаружили, что
компании, вкладывающие в инновационные
разработки,
были
более
устойчивы
к
последствиям экономического и финансового
кризиса 2008/09 года, чем те, кто вообще не
занимался инновациями (см. рисунок 3). Остается
открытым вопрос о том, как долго будет
продолжаться
государственная
поддержка
бизнеса,
наблюдаемая
в
ряде
стран
пострадавших от COVID-19.

Рисунок 2. Ежегодные темпы роста расходов предприятий на НИОКР в отдельных странах
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Рисунок 3. Инновации и изменение занятости в Европе во время прошлых рецессий
Поскольку разные страны не имеют
похожие промышленные структуры, общее
воздействие COVID-19 будет различным по
причинам, рассмотренным ранее. В США и
Великобритании 70-80% ВВП и занятости
приходится на сектор услуг, большинство из
которых являются наукоемкими услугами. По
сравнению с другими странами, основанными в
основном на производстве, их экономика будет
менее затронута, если коэффициент заражения
вирусом будет одинаковым во всех странах. В
развивающихся странах с низким уровнем дохода
населения преобладает такой сектор услуг, как
мелкая
розничная
торговля,
семейные
микропредприятия, а также сельское хозяйство
или добыча ресурсов, для которых снижение
мирового спроса и падение цен на сырьевые
товары значительно ударят по бюджету. Более
того, уровень инноваций в цифровую экономику
в этих странах также низок. У них слабо развита
или вовсе отсутствует цифровая инфраструктура
чтобы обеспечить быстрый переход к ведению
дел онлайн. В результате эти страны с низким
уровнем дохода будут сильнее подвержены
кризису.
В
преддверии
экономического
восстановления
после
коронавируса
инновационные
решения
в
области
автоматизация и цифровизация, скорее всего,
станут основными трендами.
Во-первых,
цифровые технологии и автоматизация играют
важную роль в борьбе мирового сообщества с
COVID-19.

Во-вторых, цифровые инновации в
существующих отраслях и производственных
системах станут частым выбором для компаний
как в производстве, так и в сфере услуг.
Цифровизация и автоматизация часто означает
большую капиталоемкость и технологичность, а
также меньшее использование рабочей силы.
Таким образом, инновации в цифровую
трансформацию, включающую интеллектуальное
производство,
интеллектуальные
услуги,
электронное правительство и цифровую зеленую
трансформацию, поддерживаемую 5G, облаком
данных, интернетом вещей и блокчейном,
трансформирует или даже революционизирует
производство и предоставление частных и
государственных услуг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, инновации, особенно в
сфере автоматизации и цифровизации, станут
эффективным
драйвером
восстановления
мировой экономики после коронавируса. С
учетом государственной поддержки бизнесу,
международным
сотрудничеством
в
технологической и финансовой сферах можно
создать все необходимые условия для активного
перехода к цифровой экономике и в борьбе с
коронавирусной инфекцией. Кроме того, это
поможет и развивающимся странам в борьбе с
шоком пандемии, а также с развитием их
собственной
цифровой
экономики
и
инфраструктуры, с тем чтобы они не отставали от
развитых стран в дальнейшем. iea
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THE ROLE OF INNOVATION IN ECONOMIC RECOVERY AFTER THE CORONAVIRUS CRISIS
Khachaturyan Suren Arutyunovich, post-graduate student of the Institute of Market Problems of the Russian
Academy of Sciences, Moscow
Niyazova Yulia Mikhailovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor "Moscow State University of
Geodesy and Cartography", Moscow
In times of crisis, many companies are forced to develop new business processes and implement organizational
changes to correct the current state of Affairs and ensure long-term viability and economic growth. However,
such transformations rarely occur on their own. Innovation can attract the necessary funds to fight the recession
associated with
COVID-19. To do this, it is necessary to create conditions for the introduction of innovations in the long term. The
article examines in detail the role of innovation in digital technologies, increasing the sustainability of value
chains, as well as in offering solutions to the problem of social distancing and stimulating new factors of economic
growth for post-pandemic economic recovery. It is innovation through digital technologies that will be the driving
force behind the global economic recovery after the coronavirus.
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МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Карпов А.С., Карпова К.В.
Статья посвящена проблемам мошенничества в банковской сфере. Актуальность темы обусловлена
тем, что в современных условиях, в связи с развитием информационных технологий, существует
опасность утечки персональных данных и риск хищения денежных средств клиентов. В статье
рассмотрены современные виды мошенничества в банковской сфере; описаны механизмы совершения
мошенничества. Авторами даны практические рекомендации по противодействию мошенничеству в
банковской сфере, а также выделен ряд мер, применяемых коммерческими банками для минимизации
рисков цифрового мошенничества.
Ключевые слова: банковское мошенничество, информационные технологии, цифровое мошенничество,
незаконная деятельность, утечка информации

В

защищать своих пользователей от цифровых
ВЕДЕНИЕ
мошеннических действий.
В современном мире успешное
Нужно отменить, что банковские карты в
развитие рыночных отношений, а также
настоящее время стали неотъемлемой частью
становление кредитно-банковской системы
жизни современного общества. Мошенничество,
привели к дестабилизации финансового рынка и
связанное с банковскими картами кроме
увеличению числа преступлений в банковской
непосредственного объекта – денег, в
сфере. Это характеризуется повышенным
большинстве случаев затрагивает отношения,
уровнем опасности утечки персональных данных
которые складываются в сфере безналичных
и хищением денежных средств клиентов.
расчетов,
также, как и
использование
В современных условиях количество
компьютерных технологий, для поиска и добычи
цифровых мошеннических схем в банковской
конфиденциальной информации.
сфере увеличивается, например: кража личных
Кроме хорошо изученных приемов
данных и учетных записей, кибератаки и
мошенничества с банковскими картами, таких как
авторизованные платежи мошенникам – поэтому
призывы
помощи
через
смс-сообщения,
сейчас так важно находить новые способы
отправление вирусов на технические устройства с
защиты от мошеннических атак и применять их.
помощью рассылки через электронную почту и
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
создание поддельных банкоматов, грабители все
Чаще всего утечка данных клиентов
чаще начинают использовать новые методы:
происходит в результате взлома аккаунтов,
скимминг и фишинг. И ряд других.
применения методов социальной инженерии или
через Интернет. Данные каналы доступа к
клиентским данным не
Карпов Андрей Сергеевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономических
находятся в зоне действия
теорий и военной экономики, Военный университет Минобороны России,
банковского контроля. В
Москва
то же время клиенты
Карпова Карина Владимировна, к.э.н., доцент, доцент кафедры
считают, что именно банк
экономических теорий и военной экономики, Военный университет
должен
предвидеть
Минобороны России,
всевозможные
угрозы,
Москва
предотвращать
и
Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

87

iea.gostinfo.ru
1. Скимминг – форма преступления, при
которой происходит кража личностных данных с
платежной карты посредством специального
считывающего устройства (скиммера). Лица,
совершающие преступление, создают копию,
которая содержит всю информацию, собранную с
магнитной полосы платежной карты. Также
злоумышленники узнают ПИН-код с помощью
накладок на клавиатуре или камеры, которую
устанавливают в помещение, где стоят
банкоматы. [1]
2. Фишинг – вид интернет-мошенничества,
при которой преступники стараются выманить
конфиденциальные данные граждан. Данный
вид
преступления
производится
путём
проведения массовых рассылок писем от имени
различных торговых сетей или брендов на
электронную почту, а также через личные
сообщения внутри различных сервисов и
социальных сетей. Нередко в подобных письмах
содержится гиперссылка на интернет ресурс,
который внешне неотличимый от настоящего.
Различными
психологическими
приемами
злоумышленники
стараются
побудить
пользователя ввести данные своей платежной
карты на фальшивом веб-сайте. В том случае,
если страница сайта была замаскирована под
банк, то появится сообщение, которое будет
гласить, о ложном техническом сбое в системе и
потребует внести данные платежной карты, для
ее восстановления. В случае использования
фальшивого сайта под видом онлайн магазина
потребуется ввести все сведения при оплате
покупок.
Вследствие
данных
действий
мошенники получают доступ к банковским
счетам.
3. Бесконтактная кража. Как известно
большинство современных карт для ускорения и
упрощения процесса оплаты покупок и услуг
оснащены технологией бесконтактной оплаты
(например, платежные системы Visa (PayWave) и
Mastercard (PayPass)). Основной особенностью
данного вида карт является то, что при расчете не
нужно вводить пин-код, если сумма покупки не
превышает 1000 руб. Для того чтобы не стать
жертвой
такого
вида
мошенничества
рекомендуется прятать карту как можно глубже в
сумку или же носить сразу несколько карт вместе,
чтобы терминал не смог распознать ни одну из
них. [2]
4.
Мошенничество
при
помощи
мобильного банка. Современные модели
телефонов со множеством установленных на них
приложений значительно упрощают многие
сферы жизнедеятельности человека – от
общения по социальным сетям до оплаты
покупок онлайн посредством мобильного банка.
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В целом мошенниками создается множество
вирусов
различной
направленности
для
осуществления незаконного списания денежных
средств с банковских карт. Например, вирусы –
«диверсанты» изменяют реквизиты для оплаты
(номер настоящего счета получателя на номер
счета злоумышленника).[3]
5. С 2018 года звонки владельцам карт
начали набирать особую популярность у
злоумышленников. Так за прошедший период со
счетов клиентов было извлечено 1,3 млрд.
рублей. В 2019 году пользователи массово
доносить жалобы на звонки, поступавшие с
публичных
номеров
телефонов
банков.
Звонящим известны паспортные данные, а также
остаток и крайние действия. [4]
Количество осужденных лиц по статьям УК
РФ, связанных с мошеннической деятельностью
представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Данные о назначенном наказании по статьям УК
РФ за 2016-2019 гг.[5]
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Ст. 159, 159.1159.6 УК РФ
28776 30464
Мошенничест
во

24195

19949

Ст. 172 УК РФ
Незаконная
125
банковская
деятельность

233

323

355

Ст. 176 УК РФ
Незаконное
75
получение
кредита

73

55

39

Ст. 183 УК РФ
Незаконное
получение и 46
разглашение
сведений

35

22

41

По данным таблицы 1 видно, что
количество преступлений по ст. 176 УК РФ
«Незаконное получение кредита» и по ст. 159,
159.1-159.6
УК
РФ
«Мошенничество»
уменьшается. При этом наблюдается рост по ст.
172
УК
РФ
«Незаконная
банковская
деятельность», а также с 2017 года по ст. 183 УК
РФ.
Мошенничество в банковской сфере, как
правило, напрямую связано с пластиковыми
картами. По результатам аналитики Positive
Technologies, за I квартал 2020 года доля атак,
направленных на частных лиц, в целом составила
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14%, при этом 33% всех украденных у частных лиц
данных – это данные платежных карт. В
настоящее время 90% населения России
используют пластиковые карты.
По данным МВД, число преступлений с
использованием банковских карт с января по
июнь 2020 года возросло почти на 500% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Согласно официальной отчетности ФинЦЕРТ
Банка России, в 2019 году 68,7% случаев
мошенничества в данной сфере на территории
России произошло в результате социальной
инженерии (в 2019 года банки провели 576,5 тыс.
мошеннических транзакций на 6,42 млрд. руб.).
Так, в 2017 году с банковских карт граждан РФ
было украдено 961 млн. руб., а в 2018 году этот
показатель уменьшился на 10%. Согласно
исследованию,
проведенному
компанией
«Информзащита» только в 2017 год банковские
карты россиян пострадали на 300 тыс., ущерб
составил 1,08 млрд. руб. (257,7 тыс. и 1,78 млрд.
руб. в 2015 году). Из всех незаконных списаний с
банковских
карт,
включая
оффлайнпреступления, скимминг, фишинг и т.п.
приходится 90%. По данным ЦБ, в 2019 году банки
вернули клиентам лишь 15% украденных у тех
средств (935 млн. руб.).
В настоящее время прослеживается
тенденция, при которой информационная сфера
превратилась в зону военных действий, наряду с
традиционными
военными,
наземными,
морскими и воздушными операциями. Сегодня в
работах
по
разработке
отечественного
представления информационной войны заняты
ФСБ, ФСО, ФАПСИ, Министерство обороны и
знаменитое Управление «К» в системе МВД,
которое проводит расследования преступлений в

высокотехнологической сфере информационных
технологий.
По данным Аналитического центра
InfoWatch в 2019 году зарегистрировано 395
случая утечки конфиденциальной информации в
России (рисунок 1).
В
результате
утечек
оказались
скомпрометированы более 172 млн. записей
персональных данных и платежной информации,
в частности имена и фамилии, адреса
электронной почты и сведения о постоянном
месте проживания, номера полисов социального
страхования, реквизиты пластиковых карт и
данные о банковских счетах жителей России. В
2018 году было зафиксировано 270 утечек,
оказались скомпрометированы 26 млн. записей.
Таким образом, в 2019 году число утечек
увеличилось
на
46%,
объем
скомпрометированной
пользовательской
информации вырос более, чем в 6 раз.
Одним из ключевых событий 2020 года,
без
сомнения,
стало
распространение
коронавируса, который вызывает опасное
инфекционное заболевание COVID-19. В мире за
I полугодие 2020 г. экспертно-аналитическим
центром InfoWatch зарегистрировано 72 утечки
по теме пандемии COVID-19, из них в России 25
случаев. В результате всех выявленных случаев
скомпрометированы персональные данные 3,43
млн. человек в мире и 35,5 тыс. в России
(рисунок 2).
Доля утечек персональных и платежных
данных в распределении утечек по типу
информации в 2019 году составила 85,2%
(рисунок 3).
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Рисунок 1. Динамика количества утечек информации в России, ед.
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Рисунок 2. Число зафиксированных утечек, связанных с пандемией, ед.
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Рисунок 3. Доля утечек по типам данных в России в 2019 г., %
Таким образом, проведенный анализ
состояния преступности в банковской сфере в
России показывает, что ее уровень продолжает
увеличиваться. Однако уже сейчас можно
говорить
о
развитии
противодействия
мошенничеству,
которое
относится
к
банковскому сектору, так как на регулярной
основе происходит активное развитие систем и
мер, способных предупредить и остановить
противозаконные
действия,
ведущие
к
негативным последствиям как и у кредитной
организации, так и у её клиентов.
Банки, безусловно, применяют усиленные
системы идентификации клиентов, блокируют
подозрительные
операции
и
стремятся
совершенствовать свои системы безопасности, но
этого зачастую бывает недостаточно, так как
мошенники постоянно придумывают новые
способы для получения денег незаконным путем.
В настоящее время активно ведутся
совершенствования мер по противодействию
противозаконной деятельности. Из-за активного
роста объема транзакций становится труднее
выявлять
мошенничество
с
помощью
традиционных методов и анализа данных. Также
нецелесообразно ожидать от всех клиентов

самозащиты от инновационных методов
преступлений.
Интеллектуальный
анализ
информации
и
статистика
помогают
с
наибольшей
скоростью
обнаружить
и
предупредить мошенничество. В дальнейшем
принимаются меры по минимизации затрат. Так,
благодаря использованию системы fraudмониторинга на основе таких показателей, как
местоположение, частота и размер перевода,
появляется возможность немедленно остановить
преступные действия.
Необходимо отметить, что в Российской
Федерации существуют подразделение МВД
Управление «К», чья основная цель деятельности
состоит в противодействии правонарушений в
сфере
информационной
безопасности.
Дополнительно
они
систематически
предоставляют
справочные
материалы,
направленные на профилактику криминальных
деяний в сети Интернет.
К
основным
методам,
которые
используются для обнаружения незаконных
деяний, также относятся:
распознание образов для обнаружения
ориентировочных групп, кластеров и шаблонов
подозрительного поведения в автоматическом
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режиме или под контролем в соответствии
заданным параметрам;
системы для кодирования экспертной
оценки по выявлению подозрительный действий
в форме предписаний;
нейронные сети, способные выявить
сомнительные паттерны, а также использовать
для их обнаружения.
В ближайшей перспективе благодаря
банковским инновациям можно предотвратить
преступления в сфере мошенничества и
кибератак на стадии планирования. Создание
специальных центров и программ по борьбе с
данным
видом
мошенничества
помогут
банковской деятельности контролировать свои
активы, и будут способствовать привлечению
новых клиентов, уверенных в безопасности своих
вкладов и персональных данных.
Все
меры
предупреждения
и
предотвращения мошеннических атак можно
разделить на две группы: превентивные
(самозащита и защита со стороны банков) и
реактивные (блокировка счета или операции).
Ниже представим меры, которые должны
применяться самими банками для минимизации
рисков цифрового мошенничества:
1.
Активная
работа
по
информированию
и
повышению
осведомленности клиентов о применяемых
мошенниками схемах;
2.
Контролировать
действия
работников банков, проводить тщательный
кадровый отбор;
3.
Блокировать
подозрительные
действия до связи с клиентом;
4.
Подтверждать статус операций у
клиентов;
5.
Повышать
операционную
эффективность и результативность цифровых
средств контроля, максимально использовать
передовые решения в области данных и
аналитики, а также использовать опыт и знания
специалистов.
Что касается реактивных действий, то тут
вариантов не так много. В случае, если карта
утеряна
ту
или
ее
реквизиты
были
скомпрометированы необходимо немедленно
заблокировать карту по телефону или же в банке.
Если происходит несанкционированное списание
денег с карты, то также следует обратиться в банк
или связаться с банком по телефону и
заблокировать данную операцию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
На сегодняшний день, несмотря на
определенные пробелы, отечественные банки
используют искусственный интеллект, и на его
основе строится фрод-мониторинг. Эта система

iea.gostinfo.ru
характеризуется одним из первичных методов
защиты
от
кибермошенников,
путем
мониторинга и систематизированного выявления
угроз безопасности, что является приоритетными
направлением для коммерческих организаций в
нашей стране.
В заключении можно отметить, что
мошенники
проявляют
всё
большую
изобретательность
и
в
состоянии
незамедлительно реагировать на применяемые
банками меры противодействия. Поэтому банкам
необходимо быть еще на шаг впереди, уметь
оперативно отвечать на поступающие угрозы, а
также внедрять новые технологии и подходы, с
помощью
которых
можно
максимально
эффективно прогнозировать и предотвращать
мошеннические действия.iea
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THE BANKING FRAUD: CRIME MECHANISMS AND COUNTERMEASURES
Karpov Andrey Sergeevich, associate professor of economic theories and the military economy Military
University of the Russian Defense Ministry candidate of Economic Sciences, associate professor, Moscow
Karpova Karina Vladimirovna, associate professor of economic theories and the military economy Military
University of the Russian Defense Ministry candidate of Economic Sciences, associate professor, Moscow
The article is devoted to problems of fraud in the banking sector. The relevance of the topic is determined by the
fact that in modern conditions, in connection with the development of information technologies in banking with
fer, there is a danger of leakage of personal data and the risk of theft of customers' funds. The article considers
the types of fraud in the banking sector; causes of fraud in the banking sector and its signs are described. We
analyzed the state of crime and the main methods of fraud in the banking sector, gave practical recommendations
on combating fraud in the banking sector, as well as measures that should be applied by the banks themselves to
minimize the risks of digital fraud. Such measures include active work to inform and raise awareness of customers
about the schemes used by fraudsters, control the actions of bank employees, increase operational efficiency and
efficiency of digital controls.
Keywords: bank fraud, information technologies, digital fraud, illegal activities, leak of information
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Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:
Пестрякова Е.А., Комарова С.Г. Перспективы внедрения экологической сертификации минеральных
удобрений / Международная научная конференция: «Стандартизация и техническое регулирование:
современное состояние и перспективы развития» // Информационно-экономические аспекты
стандартизации и технического регулирования. 2020. № 6 (58). С. 93-98
УДК 006.027

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Пестрякова Е.А., Комарова С.Г.
Производство и применение минеральных удобрений направлено на увеличение производства
продукции сельскохозяйственного назначения, повышение её качества, а также повышение
плодородия почвы. Важно определить содержание вредных и токсичных элементов в минеральных
удобрениях, прочность гранул минеральных удобрений, а также оценить, как производство влияет на
окружающую среду, для этого проводят экологическую сертификацию. Рассмотрена необходимость
проведения экологической сертификации выпускаемых в обращение минеральных удобрений и
возможные пути развития экологической сертификации на Российском рынке. Проанализированы
действующие и разрабатываемые нормативные документы в области экологической сертификации
и изучены требования к экологически чистым минеральным удобрениям. Приведены примеры
экомаркировки минеральных удобрений, которые успешно прошли экологическую сертификацию и
оценена конкурентоспособность сертифицированной и маркированной отечественной продукции на
мировом рынке.
Ключевые слова: минеральные удобрения,
подтверждение соответствия, экомаркировка.

экологическая сертификация,

контроль качества,

В

ВЕДЕНИЕ.
хозяйственной деятельности на территории
Различные
международные
Российской Федерации. [1] Экологическая
природоохранные
соглашения
и
сертификация включает в себя экологическую
требования могут затруднять экспорт
сертификацию производства и экологическую
отечественных
минеральных
удобрений.
сертификацию продукции.
Необходимо
подтвердить
экологические
Производство минеральных удобрений
характеристики отечественных минеральных
может негативно воздействовать на окружающую
удобрений
и
повысить
их
среду технологическими сточными водами и
конкурентоспособность, например, получив
выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.
сертификат
соответствия
экологическим
Также
при
производстве
минеральных
требованиям.
Экологическая
Пестрякова Елизавета Алексеевна, студент, Российский государственный
сертификация
аграрный университет им. К.А. Тимирязева
проводится
в
целях
Москва
обеспечения
Комарова Светлана Григорьевна, доцент, Российский химикоэкологически
технологический университет им. Д.И. Менделеева
безопасного
Москва
осуществления
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удобрений образуется большое количество
побочных продуктов, таких как фосфогипс,
конверсионный мел и другие, их необходимо
перерабатывать, при возможности использовать
вторично или хранить на отвалах.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
С
каждым
годом
потребление
минеральных удобрений увеличивается, так как
они являются одним из основных средств
повышения плодородия почв, а соответственно и
урожайности в целом. За счёт применения
минеральных
удобрений
обеспечивается
примерно 50 % полученного урожая. А по таким
культурам как чай и хлопчатник показатель
урожайности достигает 80%.
При таких объёмах использования
минеральных удобрений важной частью их
производства и использования является их
безопасность и экологическая составляющая.
Необходимо
проводить
экологическую
сертификацию минеральных удобрений для
обеспечения
безопасности
населения
и
окружающей среды.
За счёт
контроля
содержания
токсичных
элементов
в
минеральных удобрениях можно максимально
уменьшить
негативное
воздействие
минеральных удобрений на почву.
Экологическая сертификация продукции –
это процедура подтверждения соответствия,
посредством которой независимая организация
подтверждает, что продукция соответствует
установленным в нормативных документах
требованиям.
Экологическая
сертификация
производства – это система управления
производственными
процессами,
включая
систему управления качеством продукции и
систему экологического менеджмента.
Экомаркировка
–
защищенный
в
установленном порядке знак, применяемый в
соответствии
с
правилами
системы
экологической сертификации, указывающий, что
обеспечивается необходимая уверенность в том,
что подвергнутый экосертификации объект
соответствует
предъявляемым
к
нему
экологическим требованиям. [2]
Цели экологической сертификации:

создание условий для экологически
безопасного
обращения
минеральных
удобрений;

повышение
конкурентоспособности
минеральных удобрений на мировом рынке;

контроль воздействия производства и
применения минеральных удобрений на
окружающую среду и здоровье населения;

ieastr.ru

информирование
потребителей
о
соответствии
минеральных
удобрений
требованиям экологических нормативов.
Нормативная
база
экологической
сертификации
В Российской Федерации развитие
экологической сертификации минеральных
удобрений находится на начальном уровне,
разрабатываются нормативные документы, по
которым будут оценивать безопасность и
экологичность минеральных удобрений.
В
конце
2019
года
Минсельхоз
опубликовал проект федерального закона «Об
экологически чистой сельскохозяйственной
продукции, сырье и продовольствии», в котором
дано определение «экопродуктам», приведены
основные требования к их производству и
процедуре подтверждения соответствия.
Проект
закона
предусматривает
добровольное подтверждение соответствия
продукции
и
производства
стандартам
аккредитованными органами по сертификации с
выдачей
сертификатов
соответствия
и
занесением
производителя
в
Единый
государственный
реестр
производителей
экологически
чистой
продукции.
После
подтверждения
соответствия
производства
производители получают право размещать на
продукции
соответствующую
маркировку.
Согласно планам Минсельхоза закон может
вступить в силу 1 января 2021 года.
Уже в марте 2020 года утверждена серия
стандартов «Продукция сельскохозяйственная,
сырье и продовольствие с улучшенными
экологическими характеристиками»:

ГОСТ
Р
58662-2019
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
характеристиками. Термины и определения»;

ГОСТ
Р
58661-2019
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
характеристиками. Оценка соответствия»;

ГОСТ
Р
58660-2019
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
характеристиками.
Производство,
транспортирование и хранение»;

ГОСТ
Р
58658-2019
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
характеристиками. Удобрения минеральные.
Общие технические условия»;

ГОСТ
Р
58659-2019
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
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улучшенными
экологическими
характеристиками. Общие требования»;

ГОСТ
Р
58663-2019
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
характеристиками. Удобрения минеральные.
Методы определения свинца, кадмия, мышьяка,
никеля, ртути, хрома (VI), меди, цинка и биурета».
Два стандарта из сери относятся
непосредственно к минеральным удобрениям,
один из них описывает общие технические
условия, а другой устанавливает требования к
нормативам содержания токсичных элементов в
минеральных удобрениях, прежде всего тяжелых
металлов и мышьяка
Информационно-технический справочник
по наилучшим доступным технологиям ИТС 22019 «Производство аммиака, минеральных
удобрений и неорганических кислот» поможет
производителям
минеральных
удобрений
оценить экологичность своего производства и
снизить объем выбросов в атмосферный воздух и
водные объекты, а так же уменьшить
образование отходов и оптимизировать ресурсои энергопотребления. Одно из преимуществ
наилучших доступных технологий – это
возможность
оценить
и
оптимизировать
процессы производства с точки зрения
воздействия минеральных удобрений на
окружающую среду на протяжении всего их
жизненного цикла.
Требования к экологически чистым
минеральным удобрениям
Экологические требования – обязательные
требования, установленные в законодательных и
нормативных документах, которые направлены
на
обеспечение
рационального
природопользования,
охрану
окружающей
среды, защиту здоровья и генетического фонда
человека. [2]
В соответствии с проектом федерального
закона
«Об
экологически
чистой
сельскохозяйственной продукции, сырье и
продовольствии»
к
экологически
чистой
продукции будут предъявлены следующие
требования:

проведение
мониторинга
почв
сельскохозяйственных угодий, предназначенных
для ее производства, в отношении содержания
потенциально опасных для человека веществ и
организмов;

применение безопасных для человека и
окружающей среды агрохимикатов;

обоснованное
применение
агрохимикатов на основе расчетов;
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соблюдение производителем принятого
технологического
регламента
процесса
обращения с образующимися при производстве
отходами;

недопустимость содержания в конечной
продукции потенциально опасных для человека
химических и биологических веществ. [3]
Особое внимание стоит обратить на
требования установленные в ГОСТ Р 58663-2019
«Продукция сельскохозяйственная, сырье и
продовольствие с улучшенными экологическими
характеристиками. Удобрения минеральные.
Методы определения свинца, кадмия, мышьяка,
никеля, ртути, хрома (VI), меди, цинка и биурета».
Требования к нормативам содержания токсичных
элементов в минеральных удобрениях, прежде
всего мышьяка и тяжелых металлов (в
особенности — кадмия), ужесточаются во всем
мире.
Ограничения по содержанию кадмию в
минеральных удобрениях в Европе существуют
уже давно. Например в Венгрии, Словакии,
Финляндии самые строгие ограничения – 22 мг
кадмия на 1 кг содержания фосфора, а во
Франции и Бельгии самые слабые ограничения —
до 90 мг/кг. Много лет в Европейском Союзе
обсуждают введение повсеместного ограничения
содержания кадмия в минеральных удобрениях.
И в июне 2019 года Европейский Союз принял
повсеместный запрет оборота фосфорных
удобрений с содержанием кадмия выше 60 мг/кг
содержания фосфора, который вступит в силу в
2022 году. Также Европейский Союз к 2026 году
рассмотрит
необходимость
дальнейшего
снижения лимита.
Французское национальное агентство
санитарной безопасности питания, окружающей
среды и труда (ANSES) — рекомендует как можно
быстрее установить предельный уровень
содержания кадмия в фосфорных удобрениях в
20 мг/кг, так как производимая на загрязнённых
минеральных удобрениях продукция может
нанести серьезный вред здоровью населения и
окружающей среде.
При
разработке
требований
к
экологически чистым минеральным удобрениям
необходимо учесть, что более чем две трети
подтвержденных мировых запасов фосфатного
сырья не укладываются в норматив 20 мг/кг
содержания фосфора.
Главное преимущество отечественных
минеральных удобрений – это чистое сырьё, в
котором содержание следов токсичных веществ
минимально и составляет около нуля. Введённая
серия
стандартов
«Продукция
сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с
улучшенными
экологическими
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характеристиками»
даёт
российским
производителям возможность подтвердить
чистоту минеральных удобрений на внутреннем
и внешнем рынках.
Требования в отечественных стандартах
более жесткие, чем в принятые в Европейском
Союзе, например по кадмию – 20 мг/кг (в
Европейском Союзе 60 мг/кг с 2022 года), а по
мышьяку – 20 мг/кг физической массы удобрения
(в Европейском Союзе 40 мг/кг). Это значит, что у
российских
производителей,
прошедших
экологическую сертификацию минеральных
удобрений
есть
возможность
ставить
экомаркировку
по
европейскому
законодательству. Так как установленные в
стандартах методы определения коррелируют с
европейскими стандартами DIN и британскими
нормативами, результаты измерений и анализов
отечественных минеральных удобрений будут
признаны на мировом рынке.
Экологическая маркировка минеральных
удобрений
Согласно международным стандартам ISO
есть три основных типа экологической
маркировки.
Экомаркировка первого типа по ГОСТ Р
ИСО 14024–2000 «Этикетки и декларации
экологические. Экологическая маркировка типа I.
Принципы
и
процедуры».
Сертификаты
экологической маркировки первого типа
выдаются
общественными,
частными,
межгосударственными или международными
сертифицирующими организациями.
Экомаркировка второго типа по ГОСТ Р
ИСО 14021-2000 «Этикетки и декларации
экологические.
Самодекларируемые
экологические
заявления
(экологическая
маркировка по типу II).». Наносится на упаковку в
виде надписей без графических знаков:
например.
Экологическая декларация третьего типа
по ГОСТ Р ИСО 14025-2012 «Этикетки и
декларации
экологические.
Экологические
декларации типа III. Принципы и процедуры».
Выдается организациями, не связанными с
производителем (параметры жизненного цикла
продукции).
В
Российской
Федерации
система
законодательства в сфере экомаркировки только
формируется и на данный момент регулируется
отдельными стандартами.
Например создан «Экологический союз»,
действующий в соответствии с международной
практикой и официальной политикой ООН в
сфере устойчивого производства и потребления.
«Экологический союз» развивает экологическую
маркировку первого типа (ISO 14024) «Листок
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жизни», приведённую на рисунке 1. Данная
маркировка является единственной российской
маркировкой признанной на международном
уровне.
Также «Экологический союз» занимается
разработкой
методик
и
стандартов
экологической оценки продуктов, проектов и
услуг, основанных на оценке жизненного цикла.
На данный момент организация занимается
разработкой
стандарта
на
минеральные
удобрения
системы
добровольной
экологической сертификации продукции, работ и
услуг по их жизненному циклу «Листок
жизни». [4]

Рисунок 1. Экологическая маркировка «Листок
жизни» организации «Экологический союз»
Компания «ФосАгро» – один из ведущих
мировых производителей фосфорсодержащих
удобрений и высокосортного фосфатного сырья.
Для информирования потребителей «ФосАгро»
воспользовалась правом на добровольную
маркировку безопасных с точки зрения
содержания токсичных элементов минеральных
удобрений и представила экологическую
маркировку
российских
минеральных
удобрений. Знак экомаркировки минеральных
удобрений «ФосАгро» разработан в рамках
передовых решений ЕС и уже одобрен
Еврокомиссией. На рисунке 2 изображён образец
экомаркировки компании «ФосАгро».
Знак экологической маркировки станет
гарантом того, что выбранный продукт имеет
высокое качество, а содержание кадмия в нем не
превышает
5
мг/кг
P2O5
(ниже
рекомендованного французским агентством
ANSES — 20 мг/кг), что поддерживает чистоту
почвы и способствует здоровому урожаю и
продуктам питания. [5]
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Рисунок 2. Экологическая маркировка
минеральных удобрений «Зелёный колос»
компании «ФосАгро
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Экологическая
сертификация
минеральных удобрений – перспективное
направление для доказательства безопасности
отечественной продукции и повышения её
конкурентоспособности на мировом рынке.
В Российской Федерации в соответствии с
посланием президента Федеральному Собранию
от 20 февраля 2019 года начали разработку
защищённого бренда отечественной «зелёной»
продукции. Создаётся база нормативных
документов, включающая в себя федеральный
закон и национальные стандарты. Так же
разработан
технический
комитет
по
стандартизации № 708 «Экологически чистая
сельскохозяйственная продукция, сырье и
продовольствие».
Постепенно
вводится
экологическая
сертификация минеральных удобрений и
экомаркировка обеспечивающие безопасное
обращение продукции на рынке. iea
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PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL CERTIFICATION OF MINERAL FERTILIZERS
Pestryakova Elizaveta Alekseevna, student, Timiryazev Russian state agrarian University, Moscow
Komarova Svetlana Grigorievna, associate Professor, Mendeleev University of chemical technology of Russia,
Moscow
The production and application of mineral fertilizers is aimed at increasing the production of agricultural products,
improving their quality, as well as increasing soil fertility. It is important to determine the content of harmful and
toxic elements in mineral fertilizers, the strength of mineral fertilizer granules, as well as to assess how production
affects the environment.for this purpose, environmental certification is carried out. The need for environmental
certification of mineral fertilizers released into circulation and possible ways to develop environmental
certification in the Russian market are considered. The current and developing regulatory documents in the field
of environmental certification are analyzed and the requirements for environmentally friendly mineral fertilizers
are studied. Examples of eco-labeling of mineral fertilizers that have successfully passed environmental
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certification are given and the competitiveness of certified and labeled domestic products on the world market is
evaluated.
Key words: mineral fertilizers, environmental certification, quality control, conformity assessment, eco-labeling
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Лапа М.В., Кравцова С.Е., Малов А.В.
Стремительный рост объемов производства роботовопределяет актуальность работ по
стандартизации в сфере робототехники. Проведен анализ нормативной и законодательной базы в
сфере робототехники. В статье рассмотрены особенности опережающей стандартизации в данной
сфере, экономическая эффективность стандартизации морских роботов. Основной проблемой
стандартизации в сфере морской робототехники является отсутствие универсальной продукции,
т.к. каждый создаваемый робот уникален и специфичен, производство как правило носит
мелкосерийный или единичный характер. Рассмотрены источники получения экономического эффекта
от внедрения комплексной стандартизации морских роботов. Выявлены необходимость
усовершенствования нормативной базы в сфере сервисных роботов, робототехнических комплексов
морского назначения, оценивания качества систем технического зрения для робототехники в
Российской Федерации.
Ключевые слова: робототехника, сервисный робот, морской робот, система технического зрения,
экономический эффект, комплексная стандартизация, показатели качества, классификация.
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их
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Роботы постепенно входят в
промышленность.
профессиональную и личную жизнь
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людей. Роботы делают работу быстрее,
Согласно
докладу
IDC,
рынок
качественнее, эффективнее и, в конечном итоге,
робототехники к 2022 году достигнет 201,3 млрд.
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сфере робототехники своевременна и актуальна.
правовых и этических вопросов, которые они
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Современные стандарты направлены на
физическое взаимодействие человека с роботом,
то есть на предотвращение вреда. В идеальном
мире роботы не подвержены воздействию, и
поэтому на угрозы можно реагировать с точки
зрения предотвращения и возможностей в форме
содействия. На практике, уверенность в
отношении воздействия роботов часто менее
ясна, особенно когда они вводятся с учетом
взаимодействия с кем-то еще. Таким образом,
регулирующие органы должны будут учитывать
неопределенные
риски,
неоднозначность
воздействий
и
незнание
последствий
воздействий.
Большинство
стандартов
Российской
Федерации в области искусственного интеллекта
и робототехники относится к промышленным
роботам. В связи с тем, что рынок сервисной
робототехники
стремительно
растет,
законодательная база и стандарты для данной
сферы требуют постоянного развития и
усовершенствования, разработки перспективных
требований к продукции.
Разработка различных робототехнических
устройств основывается на стандартах комплекса
ГОСТ Р 60, это обусловлено необходимостью
разработки роботов и их компонентов с
унифицированными
интерфейсами,
параметрами и процессами. Основополагающим
в данном комплексе является ГОСТ Р 60.0.0.12016 «Роботы и робототехнические устройства.
Общие положения» [2]. Данный ГОСТ раскрывает
основные понятия в области робототехники,
введен термин «робот». Также данный стандарт
выделяет две основные группы: промышленные
роботы (которые имеют два подраздела:
промышленные манипуляционные роботы и
промышленные транспортные роботы) и
сервисные роботы (в которых имеется два
подраздела:
сервисные
манипуляционные
роботы и сервисные мобильные роботы). По
области
применения
сервисные
роботы
подразделяют на сервисные роботы для личного
и домашнего использования, сервисные роботы
для профессионального использования [3].
Номенклатура
показателей
качества
промышленных роботов изложена в ГОСТ 4.48087 [4]. Методы испытаний сервисных мобильных
роботов представлены в серии стандартов ГОСТ
Р 60.6.3.
Стандарт ISO 8373:2012 «Robots and robotic
devices – Vocabulary» (ГОСТ Р 60.0.0.4-2019
«Роботы и робототехнические устройства.
Термины и определения») [5] определяет робот
как
«исполнительный
механизм,
программируемый по двум или более степеням
подвижности,
обладающий
определенной
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степенью
автономности
и
способный
перемещаться во внешней среде с целью
выполнения задач по назначению».
В
ISO 8373:2012
в
определении
«робот»
отмечается,
что
робот
должен
быть
перепрограммируемым.
«Перепрограммируемый»
определяется
в
ISO 8373:2012 как «предназначенный для того,
чтобы запрограммированные движения или
вспомогательные функции могли быть изменены
без
конструктивных
изменений».
«Конструктивным
изменением»
является
изменение механической конструкции робота. То
есть другие машины могут использовать
компьютерную программу для работы, но
роботом
может
быть
только
перепрограммируемая машина.
На практике, уверенность в отношении
воздействия роботов часто менее ясна, особенно
когда они вводятся в качестве помощника. Таким
образом, регулирующие органы должны будут
учитывать
неопределенные
риски,
неоднозначность воздействий и незнание
последствий воздействий.
Новые стандарты обслуживания роботов
фокусируются
на
физических
опасностях
взаимодействия человека и робота, устанавливая
требования безопасности по нескольким
конструктивным факторам, таким как форма
робота, движение робота, энергоснабжение и
хранение, или неправильные автономные
решения.
Современные
возможности
робототехники, тем не менее, выходят за рамки
простой физической опасности. Фактически,
робот может представлять опасность, не
причиняя физического вреда. Например, когда
робот
собирает
данные
о
поведении
пользователей для создания профилей и
использует их для других целей. Автономия и
общая автономия также бросают вызов
существующей
системе
распределения
ответственности после возникновения вреда.
Стремительный рост рынка робототехники
в непромышленных условиях ставит под
сомнение не только современные стандарты
безопасности, но и права пользователей. До сих
пор промышленные роботы гарантировали
безопасность человека, отгораживая роботов от
людей.
Сервисные
роботы,
однако,
подразумевают тесное взаимодействие человека
с роботом, неэкспертное использование и работу
в неструктурированных средах. Росстандарт
выпустил стандарт ГОСТ Р 60.2.2.1-2016 «Роботы
и робототехнические устройства. Требования
безопасности для роботов по персональному
уходу» [6], который идентичен стандарту ISO
13482: 2014 «Robots and robotic devices–Safety
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requirements for personal care robots», чтобы
точно
преодолеть
этот
переход
от
промышленной робототехники к сервисной и
обеспечить безопасность человека в этой
конкретной области. Тем не менее, соответствие
стандарту не дает ответа человеку, который
чувствует себя безнадежным, потому что его
автомобиль находится в режиме защитной
остановки из-за сбоя системы и оставил его в
глуши; или когда человек боится использовать
экзо-скелет, потому что его походка немного
отличается от его поведения пользователя. Хотя
стандарты
обеспечивают
безопасность,
безопасность является лишь одним из
принципов, которые защищает закон. Если
законодательная власть ограничит соблюдение
законодательства
в
соответствии
с
промышленными стандартами, не только будут
игнорироваться другие принципы, защищенные
законом, но это создаст впечатление, что закон не
защищает человека. Регулирование новых
технологий, следовательно, должно найти баланс
между четырьмя ограничениями, которые по
умолчанию
регулируют
робототехническое
устройство:
технические
нормы,
законодательство, рынок и социальные нормы.
Тесное взаимодействие с операторомчеловеком
является
важной
проблемой
безопасности
для
коллаборативных
роботизированных систем. Для обеспечения
безопасности
роботы
должны
продемонстрировать, что они предприняли шаги
для выявления потенциальных опасностей,
которые могут быть встроены в совместные
задачи или встроены в рабочее пространство для
коллаборативной
работы.
Следовательно,
проектные меры безопасности разрабатываются
для смягчения непреднамеренного контакта,
который может быть опасен для человекасотрудника при выполнении совместных или
коллаборативных задач. Стандарт ISO 15066 [7]
предлагает руководящие указания, которые
дизайнеры, интеграторы и пользователи должны
учитывать при внедрении пассивных и активных
защитных мер в систему робота или при
разработке
рабочих
областей
для
коллаборативной работы. Важно отметить, что
стандартные положения предусматривают такие
меры
предосторожности
для
анализа
структурированных угроз и процессов оценки
рисков. Однако, из литературных исследований
часто неясно, как разработчики, интеграторы или
пользователи могут ориентировать проектные
гарантии на результаты анализа опасностей и
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оценки рисков. Часто неясно, какие этапы
необходимо выполнить проектировщикам или
какие методы они могут использовать для
анализа опасностей и оценки рисков, которые
могут возникнуть, когда роботизированные
системы и человек-сотрудник выполняют
совместные
производственные
задачи.
Следовательно,
проверка
достаточности
проектных защитных мер для смягчения опасных
взаимодействий в производственной ячейке
является сложной задачей.
Роботизация морской техники призвана
вывести человека из зоны повышенного риска,
повысить
функциональные
возможности,
оперативность и производительность морской
техники. В стандарте [3] классификации роботов
надводного и подводного применения не
определены.
Подводные роботы часто относятся к
мобильным, однако среди действующих
международных и разрабатываемых российских
стандартов (на ноябрь 2020), касающихся
мобильных роботов, подводные не упоминаются.
В зависимости от задания, назначения и состава
полезной нагрузки подводный робот может вести
съемку или манипуляции: обследование
подводных
трубопроводов,
уничтожение
морских мин, строительство и техническое
обслуживание в морской нефтегазодобыче. На
рисунке 1 представлена разработка доцента
кафедры Техническая экспертиза и управление
качеством» ФГАОУ ВО «Севастопольский
Государственный университет» Никишина В.В. –
надводный робот для экспресс-контроля и
мониторинга акваторий на базе беспилотного
морского аппарата. Многие системы этого
аппарата сделаны руками студентов кафедры.
На рисунке 2 представлен также рукаманипулятор
для
подводной
сварки,
выполненная в рамках проекта Севастопольского
Государственного университета совместно с НПО
«Андроидная техника» по разработке и
исследованию робототехнического комплекса
для выполнения подводно-технических работ в
условиях
ограниченной
видимости
с
использованием комплексной системы 3Dзрения
высокого
разрешения
[8].
Инновационность разработки:
-- копирующий и автономный режимы
работы;
-повышенная
точность
позиционирования подвижной платформы и
руки-манипулятора.
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Рисунок 1.Робот для экспресс-контроля и мониторинга акваторий

Рисунок 2. Экспериментальная платформа робота-манипулятора с системой 3D-зрения (в стадии
разработки)

Основные проблемы подводной сварки агрессивная морская среда и опасные условия
эксплуатации
сварочного
оборудования,
большое
гидростатическое
давление,
ограничение
по
глубинам,
применение
дополнительных
технических
средств
(водолазный колокол, гипербарическая камера),
сложность стабилизации положения водолаза, и
т.д.
До 2020г. стандартов, касающихся
подводных роботов не было введено. Стандарт
[9] устанавливает классификацию необитаемых
подводных аппаратов, предназначенных для
проведения или обеспечения различных работ и
исследований под водой (поиск и обследование
подводных объектов, спасательные, водолазные,
судоподъемные, подводно-технические работы,
океанологические исследования и др.). До
20.09.2019 г. был разработан проект стандарта
ГОСТ Р 60.7.0.1 «Морские робототехнические
комплексы. Классификация» [10] и велось его
обсуждение.
Согласно
[10]
морские
робототехнические комплексы классифицируют
классами по виду базирования комплексов
(стационарные интегрированные с носителем, и
мобильные в эксплуатации не зависящие от места
размещения), и подклассами по составу (типу)

морских робототехнических средств (МРТС),
входящих в комплекс:
1) в состав которых входят МРТС одного
типа,
2) в состав которых входят МРТС
различного типа (автономные, управляемые и
т.п.).
Степень стандартизации и унификации
(конструктивно-технологический
критерий)
является одним из основных критериев
эффективности разработки и внедрения морской
робототехники. Основные задачи, которые
необходимо решить при этом [11]:
1) установить обоснованное количество
показателей, наиболее полно характеризующих
роботы как с технической, так и экономической
стороны;
2) определить такие значения этих
показателей,
при
достижении
которых
обеспечивается максимальная эффективность
применения морских (подводных и надводных)
роботов.
Экономический эффект стандартизации в
данной сфере определяется последствиями,
которые вызовет стандарт по всему жизненному
циклу робота — проектированию, изготовлению,
обращению и потреблению или эксплуатации.
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Так
экономический
эффект
на
стадии
проектирования может быть достигнут за счет
улучшения
организации
проектноконструкторских
работ,
многократного
использования
стандартной
технической
документации,
применения
стандартных
условных
графических
изображений,
использования стандартных методов расчета,
уменьшения объема копировальных работ,
уменьшения объема документации, хранящейся
в технических архивах, сокращения расходов на
переработку проектов в полном соответствии со
стандартами,
сокращения
времени
на
согласование и утверждение вновь выпускаемой
технической документации. Экономический
эффект определяется также изменением
капитальных вложений и текущих затрат у
предприятий
—
потребителей
стандартизованных изделий в робототехнике.
Применительно к морской робототехнике
можно применить следующие характеристики
эффективности: годовой выпуск продукции;
годовой выпуск новой робототехники за один год
ее службы; годовой выпуск новой робототехники
за весь срок ее службы; интегральный показатель
качества продукции [11]. Основной проблемой
стандартизации в данной сфере является
отсутствие универсальной продукции, т.к.
каждый создаваемый робот уникален и
специфичен. Производство как правило носит
мелкосерийный или единичный характер.
Величина
экономического
эффекта
от
стандартизации меняется во времени и зависит
от объема производства стандартизируемой
продукции.
Комплексная стандартизация, при которой
в целях оптимального решения конкретной
проблемы
установлены
и
планомерно
используются
системы
взаимоувязанных
требований как к самому объекту комплексной
стандартизации в целом, так и к его основным
элементам на всех жизненных стадиях продукции
также может быть рассмотрена для морских
роботов. Качество морских роботов зависит от
многих факторов: свойств исходных материалов,
конструкции,
тщательности
выполнения
технологических операций и процессов, условий
и
методов
испытаний,
транспортировки,
эксплуатации.
Источники
получения
экономического
эффекта
от
внедрения
комплексной стандартизации морских роботов:
повышение качества конечной продукции,
снижение
эксплуатационных
затрат
у
потребителя,
снижение
себестоимости
изготовления
продукции
в
связи
с
использованием
оптимальных
параметров
продукции,
прогрессивной
технологии,
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стандартных
и
унифицированных
комплектующих изделий, повышение качества
сырья и материалов.
Для роботов, предназначенных для
проведения или обеспечения различных работ в
морской (водной) среде, в частности сварочных
работ, важным элементом является система
технического зрения. За последние десятилетия
было разработано большое количество датчиков
изображения, основанных главным образом на
технологиях CCD ( C h a r g e C o u p l e d D e v i c e )
или CMOS (Complementary-symmetry/metal-oxide
semiconductor).
При
таком
огромном
разнообразии характеристик датчиков возникает
трудность в выборе датчика изображения для
практических применений, особенно для
геометрических измерений, с учетом требуемой
высокой стабильности и точности измерений.
Прежде всего, сравнение датчиков могло бы быть
осмысленно проведено только при условии, что
датчики измеряются и характеризуются в
соответствии с одним и тем же стандартом и с
одинаковыми инструкциями по измерению.
Таблицы, предоставляемые разработчиками, как
правило, написаны на их собственных стандартах,
и для сравнения нельзя извлечь из них
универсальный показатель качества.
EMVA
(European Machine Vision Association) 1288 [12] –
это стандарт, призванный решить эту проблему
путем
настройки
параметров
и
экспериментальной
настройки
радиометрических характеристик камер. Здесь
представлена реализация экспериментальной
установки
и
программной
среды
для
радиометрической характеристики датчиков
формирования изображения в соответствии с
рекомендациями EMVA 1288.
Используя
моделирование, можно оценить влияние и
влияние нескольких параметров EMVA 1288 на
геометрические измерения.
Кроме того, существует необходимость
понимания влияния параметров датчика
изображения
на
процедуры
обработки
изображения. Для высокоточных оптических
двумерных геометрических измерений на основе
представляющих интерес областей, состоящих из
одномерных линий поиска, основой является
определение местоположения краевой точки с
субпиксельной точностью в каждой строке
поиска. До настоящего времени теоретические
исследования
по
обнаружению
краев
сосредоточены главным образом на сравнении
производительности различных методов в
простой модели шума, которая не полностью
соответствует модели физической камеры и,
следовательно, не может представить реальные
характеристики датчика. Для оценки влияния

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

103

iea.gostinfo.ru

ieastr.ru

параметров датчика на реальные измерения
необходима систематическая имитационная
модель.
Стандарт
EMVA
1288
дает
математическое
описание
процедуры
преобразования сигнала в системе камер,
которая также может быть использована в
качестве основы имитационной модели.
Опираясь на этот стандарт, пользователи могут
сравнивать
камеры,
в
соответствии
с
параметрами, наиболее важными для их
конкретного применения (пример приведен в
таблице 1) [12].
Таблица 1.
Показатели качества камер согласно стандарта
EMVA 1288
Показатель
Квантовая эффективность,
%
Темновой шум, электронов
Порог
абсолютной
чувствительности, фотонов
Мощность
насыщения,
электронов
Характеристика
сигнал/шум, дБ

Камера
1

Камера
2

36

75

44

10

120

17

25200

6900

44.0

38.4

EMVA 1288 стал основой для объективной
характеристики камер и датчиков. Стандарт
строго характеризует устройства по физическим
параметрам. Он фокусируется на камере без
объектива и вводит объективные критерии для
оценки наиболее важных параметров. Стандарт
включает как зональные, так и линейные камеры
с монохромными и цветными датчиками. Между
тем, этот стандарт был принят во всем мире и
позволяет сравнивать камеры и датчики
изображения разных производителей. Кроме
того, стандарт также превратился в незаменимое
средство для сокращения циклов разработки и
улучшения качества камер и датчиков.
Национальных стандартов РФ в области
оценивания качества систем технического зрения
нет.
EMVA 1288 можно применить ко всем
камерам. Стандартный формат данных включает
такие показатели качества как: кривая переноса
фотонов, кривая отношения сигнал / шум и
список измеренных параметров вместе с рядом
рассчитанных параметров. Таким образом,
пользователи могут сравнивать камеры по
параметрам, которые наиболее важны для их
конкретного применения.

Возможности, которые предлагает рынок
систем
технического
зрения,
активно
развиваются, поскольку технологии продолжают
обеспечивать повышение производительности во
всех областях. Общая сложность системы
определяется
требованиями
конкретного
потребителя
и
конкретными
условиями
окружающей
среды.
Планирование,
определение и внедрение системы технического
зрения, которая соответствует назначению,
должны включать больше, чем просто выбор
самых надежных компонентов. Один из способов
решения этой проблемы в данный момент
является использование серии стандартов
Ассоциации машиностроительных предприятий
Германии (VDMA) - VDI / VDE / VDMA 2632 [13] для
машинного зрения, опубликованных VDI / VDE,
разработанных совместно с VDMA MachineVision
в Германии. Часть 1 охватывает основы, описывая
принципы и определяя термины, необходимые
для
использования
систем
обработки
изображений.
Он
определяет
единую
терминологию для всех партнеров
по
сотрудничеству. Часть 2 представляет собой
«Руководство по подготовке спецификации
требований и спецификации системы», в которой
особое внимание уделяется представлению и
описанию влияющих факторов, а также их
влиянию. Эта структура начинает процесс
спецификации с детальной оценки продукта:
- определение точной измерительной
задачи, которую необходимо выполнить;
- определение точной цели испытаний,
характеристик, подлежащих валидации, частей
образца, подлежащих валидации, особых
требований;
- выявление всех деталей об объекте
испытаний, таких как диапазон типов,
предварительные
процессы,
загрязнение
объекта,
термическая
/
механическая
стабильность объекта;
- точное описание сцены с точки зрения
расположения,
положения
машинного
оборудования и любых неблагоприятных
воздействий окружающей среды;
- точное описание процесса, включая
интеграцию
процессов,
интерфейсы,
пространственные ограничения, режимы работы;
- определение любой дополнительной
информации, такой как человеко-машинный
интерфейс,
концепция
управления,
визуализация.
VDI / VDE / VDMA 2632 не только позволяет
определить оптимальное решение, но и
гарантирует, что, если предложения поступают от
нескольких поставщиков, все они следуют одним
и тем же терминам и определениям. Это
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позволяет
проводить
точные
сравнения
продуктов. Часть 3 стандарта охватывает
испытания
для
классификации
систем
технического зрения. Для измерительных
(неклассифицирующих) систем технического
зрения количественный анализ возможностей
уже хорошо известен. Неопределенность
измерения обычно используется в качестве
индикатора. До сих пор не существовало
соответствующих и принятых квалификационных
показателей
для
классификации
систем
технического зрения, результаты которых
являются атрибутивными переменными. Часть 3
заполняет этот пробел и вводит индикаторы,
описывающие возможности классификации
системы технического зрения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
связи
с
ростом
производства
робототехники
возрастает
потребность
стандартизации объектов в данной области.
Основной проблемой стандартизации в сфере
морских
роботов
является
уникальность
продукции, мелкосерийный или единичный
характер
производства.
Величина
экономического эффекта от стандартизации
морской робототехники меняется во времени и
зависит
от
объема
производства
стандартизируемой продукции.
Для получения народнохозяйственного
эффекта
в
условиях
растущего
рынка
робототехники
в
России
необходима
опережающая стандартизация объектов в данной
сфере.
Необходимы
исследования
и
усовершенствование нормативной базы РФ в
сфере подводной робототехники, оценки
качества
систем
технического
зрения,
показателей качества сервисных роботов. iea
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FEATURES OF STANDARDIZATION IN MARINE ROBOTICS
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The rapid growth of robot production volumes determines the relevance of standardization work in the field of
robotics. The analysis of the regulatory and legislative framework in the field of robotics is carried out. The article
considers the features of advanced standardization in this area, the economic efficiency of standardization of
marine robots. The main problem of standardization in the field of marine robotics is the lack of universal
products, since each robot produced is unique and specific, production is usually small-scale or single-scale. The
economic effect of standardization in this area is considered, due to the consequences that the standard will cause
throughout the entire life cycle of the robot. The sources of obtaining an economic effect from the introduction
of marine robots complex standardization are considered. The need to improve the regulatory framework in the
field of service robots and robotic complexes for marine purposes, in the field of assessing the quality of technical
vision systems for robotics in the Russian Federation is identified.
Keywords: robotics, service robot, marine robot, system of technical vision, economic effect, comprehensive
standardization, quality indicators, classification.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В
РОССИИ
Мохова А.И.
Как показывает мировой опыт, инновационный этап развития обязателен для любой технически
развитой страны. Поэтому для дальнейшего развития России переход к этому этапу является
неизбежным. В данной работе рассматриваемая проблема инновационного развития в России
является ключевой. Определена взаимозависимость научной и государственной деятельности.
Рассмотрена роль стандартизации и необходимость ее развития в инновационной сфере в условиях
глобализации и повышенной конкуренции. Приведен опыт зарубежных стран инновационного
развития и оценена возможность и степень его реализации в нашей стране. Исследованы причины,
влияющие на современное развитие России. Изучены факторы, тормозящие развитие, и какие созданы
предпосылки. Проанализированы и предложены возможные решения преодоления проблем
инновационного развития. Отмечена перспективность развития опережающей стандартизации для
отечественного инновационного развития.
Ключевые слова: инновация, стандартизация, опережающая стандартизация, инновационное развитие

В

достаточно весомыми рисками и проблемами.
ВЕДЕНИЕ
Поэтому вопрос о развитии инновационной
В современном мире, где наука и
деятельности в условиях нестабильности
техника достигли устойчивого уровня
отечественной экономики на сегодняшний день
развития, время реализации инновационной
достаточно актуален.
идеи значительно сократилось, технологии и
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
основные характеристики готовой продукции все
Темой данной работы является изучение
быстрее теряют свою актуальность. Поэтому
перспектив развития и проблем внедрения
появляется необходимость пересмотра в
инновационной деятельности и стандартизации
соответствии
с
длительным
прогнозом
на российские предприятия. Как показал анализ
параметров изделий, зафиксированных в
литературных источников, многие исследователи
национальных стандартах.
убеждены в том, что переход к инновационному
Инновацию можно назвать одним из
главных инструментов устойчивого развития, а
типу социально-экономического развития в
способность и готовность внедрения инновации
Российской Федерации неизбежен, поскольку он
зачастую может быть одним из критериев
является обязательным этапом развития для
технически развитой страны. Наука оказывает
конкурентоспособности
производства.
Как
огромное влияние на все сферы жизни человека.
говорил Стив Джобс "Инновация отличает лидера
от последователя". Рост степени информатизации
С каждым годом растет значимость науки и ее
успехов, которые являются двигателем развития,
общества и повсеместного использования
как отдельных стран, так и всего мирового
наукоемких технологий также увеличивает
значимость инноваций [1, 2].
сообщества. Открытие новых знаний о мире
Однако,
Мохова Анна Игоревна, студент, Российский химико-технологический
инновационная
университет им. Д.И. Менделеева
деятельность,
как
Москва
правило,
связана
с
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создает условия для создания новых технологий,
тем самым предоставляя и ускоряя развитие в
других сферах жизни общества [3].
Прослеживается взаимосвязь научного
сообщества и государства. Научная деятельность
значительно влияет на развитие государства,
определяя качество жизни, экономический, а
также политический статус страны – следствие ее
деятельности. В свою очередь, и наука зависит от
государства, а конкретнее от условий,
предоставляемых ей, например, обеспечение
ресурсной базой.
Можно отметить некоторый разрыв между
потребностями науки и возможностями общества
их предоставить. Ограничения объясняются в
первую очередь тем, что наука не всегда может
объяснить полезное практическое применение
своим
результатам
исследовательской
деятельности. Однако в целом мировая
ориентация на повышение финансирования
науки не отменена [4].
В эпоху глобализации к продукции
предъявляется все больше и больше требований,
наблюдается стремительный рост конкуренции,
положение на рынках все более усложняется. В
этих условиях стандартизация, являясь главным
инструментом
развития
инновационной
деятельности и вкладом в будущее, значительно
упрощает задачу производителя, позволяя ему
сразу вступить в борьбу за свой продукт. Главы
правительств
стремятся
перенести
международные стандарты в национальные
стандарты, тем самым сокращая дорогу новым
решениям и продукции на международные
рынки. Главным назначением международных
стандартов
является
создание
единой
методической основы для разработки новых и
совершенствования уже действующих систем
качества. Научно-техническое сотрудничество
способствует
гармонизации
национальной
системы стандартизации с международной,
региональными
и
прогрессивными
национальными системами стандартизации [5].
В
настоящее
время
система
стандартизации должна иметь способность
адаптироваться к быстро меняющимся условиям
современной
экономической
среды,
характеризующейся короткими циклами жизни
продукции, периодами создания и появлением
новых экономик, выходящих на международный
рынок [6]. Стандартизация может значительно
ускорить продвижение инноваций и задать
общее направление инновационного развития,
при условии обновления и увеличения базы
стандартов, высокого уровня гармонизации
национальных стандартов с международными,
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иначе может быть обратный эффект –
сдерживание инновационной деятельности [7].
Интересным следствием стандартизации
является защита готового продукта от аналогов.
Иными словами, принимая те или иные
характеристики готового продукта за стандарт,
производитель ставит себя в достаточно
выгодное положение, поскольку автоматически
снижается конкурентоспособность продукта с
аналогичными свойствами [8].
Итак,
можно
выделить
главные
направления деятельности по стандартизации в
инновационной сфере: разработка национальных
стандартов на инновационную продукцию и их
гармонизация с международными, разработка и
совершенствование нормативно-правовой базы,
стимулирующей внедрение стандартизации на
производства и в НИР, создание единого центра
инновационной
стандартизации,
способствующий
распространению
инновационной продукции и который обеспечит
научно-методическую поддержку организациям
[7].
Типичной
чертой
мирового
опыта
хозяйственного развития является переход на
новый инновационный этап, основанный на
обеспечении
необходимых
условий:
возможность проведения фундаментальных
исследований,
эффективная
система
образования, сложившаяся инновационная
система и поддерживающая ее политика.
Интеллектуальный капитал признается как
главный производственный ресурс. Растет
значение навыка адаптации полученных знаний и
умений к постоянно меняющимся внешним
факторам [9, 10].
Стандартизация
и
добровольная
сертификация принимаются как основные
инструменты
инновационного
развития,
повышения
конкурентоспособности
и
увеличения распространения на мировых
рынках, способствуя повышению качества
готовой продукции или услуг. Основой являются
международные стандарты [11].
Результаты
внедрения
тенденций
социально-экономического развития мирового
сообщества, России и история нашей страны
определяют
проблему
соответствия
инновационного
развития
с
ценностями
современного
российского
общества.
В
настоящее
время
наблюдается
кризис
отечественной модели экономики, вызванный
главным ее направлением на доминирующую
позицию добывающих отраслей экономики и на
экспорт сырья. Альтернативой рассматривается
инновационная модель экономики, она является
наиболее желаемой и одновременно, наиболее
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проблемной. Инновация является продуктом
развития западноевропейской и связанной с ней
культур.
Этим
и
объясняется
главный
замедляющий фактор – разность ценностей
российского общества и обществ развитых стран
мира, поскольку путь развития нашей страны
является достаточно самобытным и отличным от
развития других стран. Поэтому для нашей
страны интересен опыт и возможность
инновационного
развития
отличного
от
западного [4].
Для поиска путей решения проблем
инновационного развития следует принять
особенности экономического развития страны,
особенности общества нашего исторического
прошлого, которые являются следствием
истории. Распространение естественнонаучных
знаний в России получило при возникновении и
формировании
институтов
буржуазного
общества, где институционализация научной
деятельности
проходила
параллельно
с
процессом разложения традиционного общества
и переходом к капиталистическим отношениям.
Российская империя долгое время была
аграрной страной, что не могло не повлиять на ее
технологическое развитие. Создание целого
комплекса ведомств, включающих высшие
учебные заведения, министерств, общественных
организаций и т.д. позволило российской науке с
1860-х гг выйти на международный уровень.
Потребности страны определяли развитие науки
и техники, что дало огромное развитие в
вооружении и транспорте. В сочетании с
либерализацией, которая позволила расширить
возможности
частного
капитала,
начала
расширение научной, исследовательской и
образовательной деятельности. Инициатива
отечественных ученых, чьи интересы лежали вне
интересов государственных ведомств, позволила
создать мощную исследовательскую базу,
которая сдерживала деградацию научной
деятельности в тяжелые время революции и
Гражданской войны.
При зарождении СССР была выбрана
стратегия развития, в основе которой лежала
марксистская идея. Тем самым советский союз
взял
на
себя
роль
социалистического
миссионера, что возлагало на него большую
ответственность.
Ему
было
необходимо
продемонстрировать миру развитую экономику
и, конечно, создать передовую науку, как одну из
главных условий построения нового общества.
Однако, этому не суждено было сбыться, в стране
образовалась
система
государственного
капитализма. Она смогла обеспечить население
стабильным доходом, сохранностью рабочих
мест и стабильностью, в целом, но этого стало
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недостаточным для дальнейшего развития
страны. Поэтому зародившаяся и развитая
система стандартизации в СССР способствовала
техническому
развитию
страны
до
определенного периода, но так как целью
стандартизации и научного развития было не
благосостояние
народа,
а
обеспечение
безопасности, сохранение и поддержание
международного престижа советского союза, как
государства,
развивающегося
по
пути
социализма, то это и обеспечило отставание СССР
от других развитых стран.
Нетрудно заметить, что в развитии
национальной инновационной системы России
на протяжении долгого времени ведущая роль
отводилась централизованным государственным
органам управления, в дореволюционных годах –
Императору, в советское время, соответственно,
партии. Именно они определяли цели и задачи
развития научной деятельности, создавая
ресурсную базу. Однако не была учтена главная
задача развития инновации и, в свою очередь,
стандартизации – обеспечение повышения
качества жизни всего населения. Это положение
сыграло главную роль в одностороннем
характере развития российской инновационной
системы, в которой участие других субъектов
наблюдается недостаточно отчетливо. Концепция
разрушилась после распада советского союза и,
соответственно, при изменении развития
экономики от командно-плановой к рыночной.
После
распада
СССР,
перед
правительством России встала задача-выход на
международный рынок. Для этого появилась
необходимость в изменении национальной
инновационной системы и стандартизации,
которые до этого развивались относительно
самобытно.
Стали
появляться
частные
учреждения, например, фирмы, корпорации,
международные научные организации и т.д.
Считалось, что это станет катализатором для
российской науки и для развития коммуникации
с международным научным сообществом.
Произошла модернизация в законодательной
базе, которая обеспечила большей свободой
функционирование
бизнеса
и
наконец,
принимаются во внимание интересы общества,
их потребности и ценности [4].
Значимость
стандартизации
и
масштабность ее реализации значительно
возросли с принятием установленной новым
Федеральным законом концепции технического
регулирования, а также с изменением
экономической
ситуации,
тенденции
глобализации экономики. Это обеспечило
прозрачность
сферы
технического
регулирования. Согласно новой концепции,
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обязательными для выполнения являются
требования по безопасности, закрепленные в
технических
регламентах, обеспечивающих
минимально необходимый уровень требований к
продукции, отвечающий за ее безопасность.
Однако для обеспечения конкурентоспособности
продукции объективно к ней применяются
гораздо большее количество требований,
которые
контролируется
добровольной
сертификацией.
Также
создателем
национального стандарта теперь может стать
любое
лицо,
что
способствует
заинтересованности предприятий, поскольку
закрепление характеристик продукции как
стандарта увеличивает конкурентоспособность
продукта [12].
Можно выделить следующие проблемы,
тормозящие
развитие
инновационной
деятельности:
– Снижение динамики финансирования и
неэффективность системы финансирования;
– утечка наиболее конкурентоспособных кадров
(в другие сферы и другие страны) и сокращение
материально-технических средств в науке;
– снижение престижности профессии ученого в
обществе;
– консервация может усугубить отстающее
положение России на мировых рынках;
– недооценка фундаментальной науки как
базового компонента развития национальной
инновационной
системы
и
разрыв
междисциплинарных
связей
и
цикла
"фундаментальные исследования - прикладные
исследования - промышленное производство";
– cохраняется разрыв между наукой и
образованием, как следствие не реализуется
синергетический
эффект
от
научнообразовательной деятельности;
– наличие низкого спроса со стороны реального
сектора экономики на перспективные разработки
– с точки зрения их коммерческого применения;
–несовершенство законодательной базы для
осуществления инновационной деятельности, а
также мер ее государственной поддержки;
–
отсутствие
действенных
механизмов
реализации
определенных
государством
приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники (следствием этого
становится
нерациональное
распыление
бюджетных средств и недофинансирование
исследований в перспективных областях науки,
обеспечивающих, в т.ч., конкурентоспособность
экономики России на мировом рынке);
– отсутствие общей координации финансируемых
отдельными
федеральными
органами
исполнительной власти НИОКР и общей связи
между научными организациями, учреждениями
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образования
и
производственными
предприятиями;
– низкая информационная прозрачность
инновационной сферы;
–
низкий
уровень
развития
малого
инновационного предпринимательства;
– низкая заинтересованность производителя
– недооценка частью органов государственной
власти и управления (включая администрации
субъектов Российской Федерации) социальноэкономической
значимости
развития
инновационных процессов в стране
Также в этом документе, говорится о том,
что следующие основные предпосылки для
формирования
модели
инновационного
развития в России - при безусловной
необходимости их реформирования - сохранены:
–
наличие
значительного
сектора
фундаментальной науки;
–
обеспечение
проведения
прикладных
исследований и технологических разработок и
внедрения научно-технических результатов в
производство;
– эффективная система образования, а также
практика подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации;
– наличие отдельных базовых элементов
инновационной
структуры;
инновационнотехнологических центров, центров трансфера
технологий,
технопарков,
фондов,
специализирующихся
на
поддержке
инновационного предпринимательства, включая
государственные и частные венчурные, и др.
– низкий спрос на инновации в российской
экономике, а также его неэффективная структура
- избыточный перекос в сторону закупки готового
оборудования за рубежом в ущерб внедрению
собственных новых разработок [9].
На данный момент в России развитие
инновационной деятельности носит несколько
стихийный и неупорядоченный характер. Многие
исследователи сходятся во мнении, что для
решения данной проблемы нужен системный
подход на уровне государства, которое должно
создать такие необходимые условия, как
финансовая поддержка, законодательная база и
не менее важное – создать предпосылки для
заинтересованности в этом предприятий.
Перспективность и необходимость перехода на
инновационный уровень развития экономики
должен осознавать каждый участник этого
процесса, как потребитель, так и производитель,
инвестор и, конечно, государство [3]. Создается
необходимость в коренных и комплексных
преобразованиях,
затрагивающих
всех
участников процесса.
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В настоящий момент выделяют три
вероятных стратегии для развития систем
организации и внедрения инноваций, которые
могут соответствовать текущим внешним
факторам:
–
модель
свободного
рыночного
механизма;
–
модель
центрального
правительственного планирования;
– координация рыночного механизма со
стороны централизованного планирования.
Принятие первой модели для России
невозможно из-за не развитого рыночного
механизма, что является следствием опыта
советского союза.
Реализация
развития
посредством
центрального правительственного планирования
нежелательна, поскольку история России
показала неудачный опыт следования этой
модели.
Выбор третьей модели предпочтительнее
всего, одновременно с этим, является наиболее
проблемным. Он предполагает изменения
текущего фундамента развития российской
науки,
интенсификации
государственной
деятельности
в
науке,
расширение
коммуникаций в научном сообществе. Но и
самым важным является изменение вектора
развития научно-технической деятельности в
сторону удовлетворения потребностей общества
и повышения качества его жизни, что требует
пересмотра основ построения отечественного
государства [4].
Предположительно, основным звеном
инновационной
активности
могут
стать
предприятия, заинтересованные в достижении
конкурентных преимуществ. Для их поддержки
важно оценить их уровень инновационной
привлекательности, источников инвестиций,
условий и перспектив их последующего
использования и инновационный потенциал. Это
вынужденная мера из-за ограниченности
финансовых возможностей самого предприятия
[11].
Ведущая
роль
в
переходе
к
инновационному этапу развития экономики
отводится стандартизации, задачей которой
является
применение
международного
стандарта как основы разработки национального
стандарта, что обеспечивает возможность выхода
отечественного продукта на международный
рынок [7].
Можно
выделить
«следующие
необходимые
условия
для
развития
стандартизации инновационной продукции:
–
обеспечение
возможности
распространения
наилучших
доступных
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технологий в рамках разработки и применения
стандартов;
– обеспечение сокращения процедур и
времени
разработки
стандартов
на
инновационную продукцию с учетом жизненного
цикла инновационных технологий;
– осуществление разработки стандартов в
отношении новых видов продукции и технологий,
создаваемых при реализации федеральных
целевых программ и выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ;
–
осуществление
разработки
предварительных национальных стандартов для
скорейшего выхода инновационной продукции
на рынок;
– включение при необходимости в
государственные программы и федеральные
целевые программы разделов по стандартизации
и метрологии;
– создание новых технических комитетов
по
стандартизации
по
инновационным
направлениям;
– обеспечение интеграции деятельности
промышленных
научно-исследовательских
институтов
и
научно-исследовательских
институтов по стандартизации для развития
стандартизации инновационной продукции на
стадии исследований и разработок» [13].
Отличительная черта инновации кроется в
ее определении – новизна. Таким образом,
существующие стандарты зачастую являются
устаревшими/тормозящими
внедрение
инноваций [14]. В этом случае возрастает
перспективность и значимость опережающих
стандартов. Это достаточно молодой вид
стандартизации,
характеризующийся
разработкой стандартов и закладкой тех
параметров готовой продукции, которые не могут
быть реализованы на данный момент развития
научно-технического прогресса, но ожидаются в
перспективе.
Использование
опережающей
стандартизации может принести ощутимый
перевес в конкурентной борьбе. Она может
позволить
значительно
увеличить
распространение российских инноваций на
мировом
рынке.
Для
этого
требуется
оперативность
принятия
национальных
стандартов, чтобы получить возможность
выдвинуть, а в перспективе и закрепить их на
международном
уровне,
снижая
конкурентоспособность зарубежных аналогов.
Это становится особенно актуальным в
государственной политике импортозамещения,
после вступления во Всемирную торговую
организацию (ВТО) [6].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, можно сделать вывод,
перед Россией стоит непростая задача –
необходимость догонять наиболее развитые
страны, и развиваться на опережение. Наиболее
качественным, но при этом и наиболее
проблемным решением будет комплексный
подход, совмещающий в себе опыт других стран,
адаптированный под особенность социальноэкономического развития России. Основными
необходимыми мерами можно выделить:
обеспечение должного уровня образования и
качества жизни населения, формируя тем самым
потребителя, создать и модернизировать
законодательную базу, используя опережающую
стандартизацию, которая позволит учесть
быстрый рост технического прогресса, позволяя
не
замедлять
развитие
инновационной
деятельности, обеспечить достаточный уровень
финансирования для научно-технической и
инновационной деятельности.
Несмотря на изложенные проблемы,
хотелось бы отметить тот факт, что правительство
понимает важность инновационного развития
страны и предпринимает меры по созданию
инновационных систем. Так создается и
модернизируется нормативно-правовая база,
основанная на содействии повышения качества и
конкурентоспособности
отечественной
продукции, обеспечении энергоэффективности и
рационального использования ресурсов и
защиты окружающей среды.
Увеличено
финансирование
фундаментальной
и
прикладной
науки.
Значительные
усилия
направлены
на
стимулирование
исследовательской
деятельности и инновационного развития.
Созданы основные элементы системы институтов
развития в сфере инноваций, такие как Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, венчурные фонды,
федеральное
государственное
автономное
учреждение «Российский фонд технологического
развития», государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и открытое акционерное
общество «РОСНАНО». Создаются центры
инновационной деятельности – «Сколково»,
детские технопарки, и т.д. [9].
В 2020 году начнется подготовка к
актуализации
Стратегии
инновационного
развития Российской Федерации, а также будет
подготовлена факторная модель по достижению
национальной
цели
«Ускорение
технологического
развития
Российской
Федерации, увеличение количества организаций,
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осуществляющих технологические инновации, до
50 процентов от их общего числа» [15]. iea
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE SPHERE IN RUSSIA
Mokhova Anna Igorevna, student, Mendeleev University of chemical technology of Russia, Moscow
As world experience shows, the innovative stage of development is necessary for any technically developed
country. Therefore, for the further development of Russia, the transition to this stage is inevitable. In this paper,
the key question of innovative development in Russia had become acute. The interdependence of scientific and
state activities is determined. The role of standardization and the need for its development in the innovation
sphere in the context of globalization and increased competition are considered. The experience of foreign
countries of innovative development is given and the possibility and degree of its implementation in our country
is evaluated. The reasons influencing the modern development of Russia are investigated. The factors that hinder
development are studied, and what prerequisites are created. Possible solutions to overcome the problems of
innovative development are analyzed and proposed. The prospects for the development of advanced
standardization for domestic innovative development are noted.
Keywords: innovation, standardization, advanced standardization, innovative development.
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИИ
Мороз А.Ю.
Стандарты всегда должны следовать потребностям экономики, если не опережать их. Сегодня
стандарты – не просто инструменты обеспечения безопасности и качества. Нормативные
документы в своем развитии теперь целесообразно рассматривать как практику достижения Целей
устойчивого развития в России, что следует из примера стандартов ИСО. На первом этапе
исследования тематики устойчивого развития в стандартизации, проведен обзор достижения ЦУР в
России. Сформулированы рекомендации по совершенствованию нормативных документов при
рассмотрении их как инструментов достижения ЦУР.
Ключевые слова: цели устойчивого развития, стандарты ИСО, экология, развитие стандартизации,
гармонизация стандартов, эффективность использования стандартов

В

соблюдении международных стандартов как о
ВЕДЕНИЕ
применении инструмента по достижению ЦУР [3].
В 2015 году государства-члены
Аспекты экономики, проблемы общества и
ООН
приняли
Декларацию
экологии – приоритетные вопросы в ИСО. Однако
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в
цитата из Декларации «Мы преисполнены
области устойчивого развития на период до 2030
решимости обеспечить, чтобы … технический
года» (далее – Декларация) [1, 2]. Общая идея
прогресс продолжался в гармонии с природой»
документа явилась результатом пересечения
обнадеживает на отражение ЦУР и в стандартах
многих концепций – «Зеленой» экономики, идей
на технические объекты и информационные
Римского клуба, стандартов Великобритании по
технологии. 165 стран являются членами ИСО,
циклической экономике [10]. Документ включает
следовательно, могут применять наилучшие
17 целей и 169 задач, достижение и выполнение
документированные международные практикикоторых способствует устойчивости мира.
стандарты ИСО для достижения ЦУР. Официально
Последнее предполагает общество без нищеты, с
опубликованная
инфографика
[3]
доступным
качественным
образованием,
свидетельствует
о
наибольшем
вкладе
максимальный учет влияния изменений климата,
стандартов ИСО в достижение таких целей как
доступ к чистой воде и недорогостоящей энергии
«Индустриализация,
инновации
и
и др. (рисунок 1). Нет сомнений в актуальности
инфраструктура» (2149) «Устойчивые города и
Целей устойчивого развития (ЦУР) как для мира в
населенные пункты» (1051), «Достойная работа и
целом, так и для каждой из 193 стран (в том числе
экономический
рост» (1010).
На фоне
России), подписавших Декларацию. Различные
впечатляющих данных ИСО поставлена цель
обзоры по выполнению ЦУР – например, из
настоящего обзора – рассмотреть выполнение
Германии, Греции [9] – подтверждают серьезные
ЦУР в РФ с акцентом на создание в национальных
намерения стран устойчиво развиваться.
документах по стандартизации инструментовУчитывая
социальное
и
экономическое
сотрудничество
Международной
Мороз Анастасия Юрьевна, соискатель, РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) им. И.М.
организации
по
Губкина
стандартизации (ИСО) с
Москва
ООН, ИСО заявила о
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требований по их достижению, а также
разработать перспективные рекомендации в
этом направлении.

Рисунок 1. Цели устойчивого развития
Таблица 1.
Применение стандартов для достижения ЦУР
ЦУР, задача по ДНО
ЦУР 2 «Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной
безопасности
и
улучшения
питания
и
содействие
устойчивому
развитию
сельского
хозяйства»
ЦУР
6
«Обеспечение
наличия
и
рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех», задача 6.3

ЦУР 8 «Содействие поступательному,
всеохватному
и
устойчивому
экономическому
росту,
полной
и
производительной занятости и достойной
работе для всех», задача 8.8.

Применение стандартов и других нормативных
документов
«Стандартизация является одним из ключевых факторов,
влияющих на повышение качества пищевой продукции»
Создание нормативно-правовой базы для производства
органической продукции, ГОСТ Р 56104-2014,
Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 280-ФЗ
Принятие Росстандартом:
- ИТС по наилучшим доступным технологиям No 8
«Очистка сточных вод при производстве продукции
(товаров), выполнении работ и оказании услуг на
крупных предприятиях»;
 ИТС по наилучшим доступным технологиям No 10
«Очистка
сточных
вод
с
использованием
централизованных систем водоотведения поселений,
городских округов»;
 ИТС по наилучшим доступным технологиям No 47
«Системы обработки (обращения) со сточными водами и
отходящими газами в химической промышленности»;
- другие национальные стандарты по водопользованию
и наилучшим доступным технологиям.
Применение документов по охране труда и стандартов
системы безопасности труда
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ЦУР, задача по ДНО

ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям»

ЦУР 10 «Сокращение неравенства внутри
стран и между ними», задача 10.2

ЦУР
11
«Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости
и
экологической устойчивости городов и
населенных пунктов», задача 11.4
ЦУР 12 «Обеспечение перехода к
рациональным моделям потребления и
производства», задача 12b

ЦУР 13 «Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями»

ieastr.ru
Применение стандартов и других нормативных
документов
45 тыс. км автодорог соответствуют новейшим
стандартам
Стимулирование внедрения наилучших доступных
технологий, создание удовлетворяющих современным
экологическим требованиям и стандартам объектов
К 2024 г. – внедрение интеллектуальных транспортных
систем на соответствие ГОСТ Р 56294-2014 и др.
Разработка и актуализация актов по социальной
поддержке инвалидов и создания инфраструктуры для
них
ГОСТ Р 53059-2019
ГОСТ Р 57958-2017 и др.
С 1 марта 2019 г. вступили в силу национальные
стандарты по оценке воздействия на универсальную
ценность объектов всемирного наследия и охранных зон,
в частности, ГОСТ Р 58203-2018
Экосертификация гостиниц на соответствие ISO 14001
Создание инфраструктуры экотуризма
ГОСТ Р 56642-2015
Создание нормативно-правовой базы для производства
органической продукции, ГОСТ Р 56104-2014,
Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 280-ФЗ
Подготовка необходимых нормативных актов и
методических рекомендаций
ГОСТ Р ИСО 14090-2019 Адаптация к изменениям
климата. Принципы, требования и руководящие
указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сейчас ЦУР в России – отнюдь не новый
термин. Еще в 1996 году Президентом РФ была
утверждена Концепция перехода страны к
устойчивому развитию, которая, по сути,
призвана обеспечить баланс между экономикой,
социумом,
производством
и
природноресурсным потенциалом [4]. Весной этого года
Аналитический центр при Правительстве РФ в
партнерстве с Федеральной службой статистики,
Министерством экономического развития и
Министерством иностранных дел подготовили
Добровольный национальный обзор (ДНО) об
осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года [5].
Обзор затрагивает 107 из 169 задач,
определенных в документе ООН. Из анализа
данных ДНО сделан вывод о применении
стандартов в решении некоторых задач ЦУР
(таблица 1). Образовательные стандарты не
рассматривались ввиду их выхода за рамки
технического регулирования, однако роль таких
стандартов подчеркнута в системе образования и
профессиональных компетенций.

Помимо рассматриваемых в таблице 1
стандартов, отметим гармонизацию в России
международных стандартов ИСО по социальной
ответственности (ГОСТ Р ИСО 26000-2012),
стандарта по общим принципам и требованиям
менеджмента
при
устойчивом
развитии
общества (ГОСТ Р ИСО 37101-2018). Однако, на
взгляд автора, для нормативных документов
данной темы целесообразно проводить обучение
организаций промышленности.
Анализ данных таблицы 1 прямо дает
понять, что создание объектов инфраструктуры,
оказание услуг и пр. по стандартам обеспечивает
выполнение ЦУР. Так, нормативные документы
системы «Наилучшие доступные технологии»
способствуют решению задач ЦУР. Однако
представляется актуальным создание такого
нормативного фонда, когда применение любого
национального документа по стандартизации
положительно влияет на достижение ЦУР. К
этому, например, стремятся стандарты ИСО. Уже
не будущие, а настоящие стандарты должны не
только обеспечивать качество и повышать
конкурентоспособность, но и соответствовать
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ЦУР. Это логичная эволюция нормативных
документов (рисунок 2).

Стандарты,
способствующие
достижению ЦУР
Стандарты, обеспечивающие
качество и
конкурентоспособность
Стандарты, обеспечивающие безопасность

Рисунок 2. «Пирамида» соответствия стандартов

При изучении "Плана мероприятий
("дорожная карта") развития стандартизации в
Российской Федерации на период до 2027 года"
[6]
отметим
отсутствие
намерений
по
совершенствованию
национального
нормативного фонда согласно ЦУР или
повышению
эффективности
использования
стандартов при их достижении. Во главе угла –
разработка и применение «машиночитаемых
стандартов», сокращение сроков разработки
стандартов и среднего возраста, а также
расширение участия в технических комитетах
ИСО. Безусловно важные мероприятия по
развитию национальной стандартизации, на
взгляд автора, нуждаются в ярком курсе на
взаимосвязь
применения
стандартов
и
достижения ЦУР. Следовательно, существующий
нормативный фонд в некотором своем
количестве нуждается в пересмотре. Постоянная
работа с национальными нормативными
документами и анализ нормативного фонда
позволяет выделить несколько разделов.
ЭКОЛОГИЯ (ЦУР 12), СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ (ЦУР 14) и ЭКОСИСТЕМ
СУШИ (ЦУР 15)
Стандарты на общие технические условия
нуждаются в совершенствовании в части
требований утилизации. Сегодня проблемой
является утилизация и переработка продукции
вне зависимости от её опасности. Стандарт на
мусоровозы ГОСТ 27415-87 требует пересмотра,
как минимум, из-за изменения классификации
отходов, применения других типов мусоровозов.

Существует
проблема
утилизация
табачных окурков ввиду материала фильтра. Так,
в Европейском союзе не нашли поддержки
стратегии по снижению применения пластмасс в
фильтрах сигарет [7]. При этом производители
табачных
изделий
должны
финансово
поддерживать осведомленность о вреде
пластмассы
и
установку
общественных
пепельниц. Для полного разложения фильтра
требуется от 10 до 15 лет. Ацетат-целлюлозные
фильтры пропускают мышьяк, хром, никель и
кадмий в экосистемы. Снижение потребления
табака лежит в плоскости деятельности других
ведомств, однако техническое регулирование и
стандартизация могут повысить требования к
экологичности фильтров и их утилизации.
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ (ЦУР 12, ЦУР 15)
Про действующие ГОСТ 12334-66 «Шкуры
собак меховые невыделанные. Технические
условия» и ГОСТ 11597-77 «Шкурки кошки
домашней меховые выделанные. Технические
условия», как минимум, стоит отметить снижение
спроса в России на меховые изделия, а как
максимум – стандарты распространяются на
домашних животных. Сегодня в РФ обращение с
животными в корыстных целях не только не
соответствует ЦУР, но и наказывается Уголовным
кодексом РФ. Целесообразно пересмотреть
нормативные
документы,
затрагивающие
использование животных.
УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ (ЦУР 11)
Настоящие
стандарты
на
объекты
городской
инфраструктуры
не
всегда
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населения. Так, ГОСТ 26008-83 – на
дождеприемники – предусматривает такие
размеры решетки, что вместе с дождевой водой
в сточные попадают отработанные табачные
фильтры, рассмотренные выше, и другой мусор.
Установка дополнительных фильтров для
дождевых
вод,
уменьшение
размеров
дождеприемников (их решеток) – возможные
мероприятия
по
снижению
попадания
неэкологичных отходов в сток.
Освещение жилья, внутри общественных
зданий и городов также требует рассмотрения в
контексте ЦУР. Так, до сих пор действует
ГОСТ 6825-91 на люминесцентные лампы.
Последние ограничения на использование
определенных видов осветительных приборов
были вызваны общим снижением затрат и
негативного влияния на окружающую среду.
Однако
люминесцентные
лампы,
как
энергосберегающие, несмотря на 1 класс
опасности, достаточно широко применяются. Их
утилизация, как и любых объектов содержащих
ртуть, требует разработки особых мер.
Альтернативой
данного
осветительного
компонента являются светодиодные лампы. Все
больше
исследований и
экспериментов
доказывают перспективность их использования
– они не имеют пары ртути, обладают
длительным сроком службы и, главное, не теряют
свою яркость при отрицательной температуре.
Основной недостаток этих ламп – высокая цена
[8], что возможно разрешить массовым
производством и спросом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рекомендации
по
пересмотру
нормативного фонда РФ:
- включить обязательные требования по
экологичной утилизации и/или переработке
продукции, её упаковки в стандарты на общие
технические условия к продукции;
- пересмотреть нормативный фонд в части
этичного отношения к животным;
пересмотреть
стандарты,
распространяющиеся на объекты городской
инфраструктуры и социальной среды.
Рекомендации могут быть дополнены,
исходя из эффективности применения отдельных
стандартов,
однако
первоочередным
представляется вопрос экологии и утилизации.
Россия стремится к достижению ЦУР и
применяет для этого стандарты. Однако не весь
нормативный фонд РФ сам по себе соответствует
ЦУР, он нуждается в актуализации не только
согласно научно-техническому прогрессу, но и
поставленным Целям устойчивого развития. iea
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN THE NATIONAL STANDARDIZATION SYSTEM OF RUSSIA
Moroz Anastasiya Yurievna, Russian State Institute of Oil and Gas named after I.M. Gubkin, Moscow
Global trends today include urban infrastructure development, gender equality, access to clean water, job
security, etc. Russia follows global trends. The signing of the UN Declaration On achieving the sustainable
development Goals is proof of this. Many National projects are being implemented in Russia on the way to
achieving the SDG, and there are successful project outcomes. However, the international organization for
standardization today sets trends for the use of standards as SDG tools. It follows that the application of standards
in the future is not only about ensuring the quality and safety of products and processes. Now the standard of the
future is to ensure that the SDG are achieved. This article provides an overview of the achievement of the SDG in
Russia, presents the progress and results. The article contains developed recommendations for improving the
regulatory documents of Russia to achieve the SDG in the field of ecology, urban infrastructure, and protection of
marine ecosystems.
Keywords: Sustainable Development Goals, standards, ISO, ecology, Development of standardization,
harmonization of standardization, efficiency of standards.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сташева М.А., Новосад Т.Н., Лысова М.А., Гусев Б.Н.
Оценка уровня качества текстильной продукции необходима при планировании повышения её
качества и увеличения объёмов производства, при выпуске нового ассортимента изделий, при
выходном контроле качества и дальнейшей сертификации продукции. Решение производственной и
технологической проблемы количественной оценки качества различных текстильных материалов
могут эффективно решить компьютерные методы измерений с использованием современных
информационных технологий, что соответствует общему тренду в направлении развития цифровой
экономики страны. На кафедре материаловедения, товароведения, стандартизации и метрологии
ИВГПУ накоплен определённый опыт по разработке и использованию в учебном и производственных
процессах компьютерных методов измерения показателей качества различных видов текстильных
материалов (волокон, нитей, полотен), имеющих патенты на изобретения и свидетельства на
программы для ЭВМ. Для широкого внедрения новых компьютерных средств оценки качества в
отделах технического контроля текстильных предприятий и испытательных центрах необходимо
решить ряд задач по их отраслевой (производственной) стандартизации.
Ключевые слова: текстильные материалы, показатели качества, методы измерения, информационные
технологии

В

ВЕДЕНИЕ
технический текстиль, защитный, медицинский,
В настоящее время существует
гигиенический и др.).
широкий ассортимент текстильных
Для обеспечения конкурентоспособности
материалов, применяемых как самостоятельно,
отечественной
текстильной
продукции
так и в качестве полуфабрикатов. Материалы
необходимо постоянно повышать её качество.
разнообразны как по волокнистому составу
(натуральные,
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способам производства
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полотна,
Иваново
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Номенклатура
показателей
качества
различных видов текстильных материалов
достаточно широкая, что требует для их контроля
соответствующих
технических
средств
(приборов),
которые
должны
постоянно
совершенствоваться
и
производится
специализированными
предприятиями.
В
Российской Федерации таких предприятий
единицы, которые не имеют возможности
обеспечить все текстильные предприятия
соответствующей измерительной техникой.
Предприятия
вынуждены
закупать
испытательное оборудование за рубежом
(например, в Китае), что не соответствует
политике импортозамещения.
Решение
производственной
и
технологической проблемы количественной
оценки
качества
различных
текстильных
материалов
могут
эффективно
решить
компьютерные
методы
измерений
с
использованием современных информационных
технологий, что соответствует принятому
направлению в развитии цифровой экономики
страны.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
Оценка уровня качества текстильной
продукции необходима при решении многих
задач. В частности, при планирования повышения
качества и объёмов производства продукции, при
выпуске нового ассортимента изделий, при
выходном контроле качества и дальнейшей
сертификации продукции. В целом оценка уровня
качества представляет совокупность операций,
включающих выбор номенклатуры показателей
качества оцениваемой продукции, определение
значений этих показателей, сравнение их с
базовыми значениями или с установленными
требованиями и определение степени их
соответствия. При этом оценка уровня качества
продукции может производиться на различных
стадиях её жизненного цикла.
На
кафедре
материаловедения,
товароведения, стандартизации и метрологии
ИВГПУ накоплен определённый опыт по
разработке и использованию в учебном и
производственных процессах компьютерных
методов измерения показателей качества
различных видов текстильных материалов
(волокон, нитей, полотен), имеющих патенты на
изобретения и свидетельства на программы для
ЭВМ. Перечислим по различным видам
текстильных материалов разработанные и
используемые
компьютерные
методы
измерений:
- по волокнам (оценка зрелости,
характеристик длины, степени засорённости);
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- по нитям (оценка показателей
скрученности, ворсистости и неравномерности по
толщине пряжи);
- по полотнам (определение показателей
заполнения и пористости ткани, показателей
плотности прошивки махровых текстильных
изделий,
характеристик
петлеобразования
трикотажного
полотна,
идентификация
инородных объектов на поверхности нетканых
полотен).
Покажем более подробно особенности
включения цифровых измерительных операций
при определении характеристик ворсистости
пряжи [1] и показателей заполнения и пористости
тканых полотен [2].
Подготовка пробы для осуществления
процесса измерения показателей ворсистости
начинается с анализа цвета пряжи и подбора
контрастного к нему цвета фона (для
ахроматического белого цвета контрастным
является ахроматический черный). После
определения цвета пряжи ее образец
наматывают с постоянным натяжением на
плоскую пластину, которая имеет размер
формата А4, равный рабочей зоне окна сканера.
Далее подготовленную пластину помещают на
рабочую поверхность сканирующего устройства и
передачи
полученной
информации
для
обработки разработанными компьютерными
алгоритмами и программами. Сам процесс
измерения начинается с предварительного
просмотра и сканирования подготовленной
пробы нити. Управление работой сканера
осуществляется непосредственно из программы
путем обращения к соответствующим dllбиблиотекам.
Для получения необходимого для работы
изображения в рабочем окне сканера
указываются параметры, которые приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Параметры сканирования пробы пряжи
Наименование
параметра
Тип документа
Источник
документа
Тип
автоэкспозиции
Тип
изображения
Разрешение
Размер
назначения

Качественная и
количественная
характеристика
Непрозрачный
Планшет для документов
Фото
Серый 8-бит
1600 dpi
Оригинал
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Полученное
отсканированное
изображение участка пряжи сохраняется
автоматически в папке с программой под
указанным именем с расширением «*.bmp».
После операций формирования пробы и
чтения исходного изображения для подготовки
цифрового изображения участка пряжи к
измерению
показателей
ворсистости
осуществляются
следующие
операции:
построение
центральной
линии
пряжи;
получение негатива изображения; выделение
областей ствола и ворса пряжи; получение
профилей яркости для выяснения предельных
параметров ворса пряжи.
Для обнаружения границ объектов при
цифровой обработке изображения использовали
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методы контрастирования перепадов яркости с
последующим пороговым детектированием.
Основной проблемой, которую необходимо
решить
при
выделении
интересующей
наблюдателя области, является определение
величины порога яркости, задающего бинарное
преобразование. Для этого необходимо знать
плотность
вероятности,
описывающую
распределение яркости точек этого изображения.
Оценку распределения вероятностей яркости
изображения можно получить с помощью
гистограммы. На рисунке 1 показаны участок
пряжи и соответствующая ему гистограмма
яркостей.

Рисунок 1. Участок пряжи (а) и соответствующая ему гистограмма яркостей (б)
Большая часть изображения окрашена в
черный цвет. На гистограмме этот факт проявился
в виде всплеска для значений яркости, близких к
нулю. В правой части гистограммы (значения
яркости от 200 до 230 условных единиц) отмечено
увеличение
количества
ярких
точек,
формирующих изображение ствола пряжи. Для
выделения части изображения, содержащей
ствол пряжи, воспользовались преобразованием,
реализованным в программном пакете Image
Processing Toolbox MATLAB в виде функции
im2bw, задав соответствующий порог яркости
бинарного преобразования. В данном случае этот
порог равен 170 условным единицам. Чтобы
выделить
изображение
ворса
провели

повторную бинаризацию изображения по порогу
яркости, равному значению 25 условных единиц
(величине, при которой происходит спад
значений яркости по гистограмме) и осуществили
логическую операцию исключающего ИЛИ
выделенного
изображения
с
бинарным
изображением ствола пряжи. Полученные
изображения инвертировали перед выводом на
экран.
Результаты препарирования изображения
отрезка пряжи показаны на рисунке 2.
После выполнения описанных выше
преобразований
становится
возможным
определение
конкретных
показателей
ворсистости.
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При
определении
показателей
ворсистости
целесообразнее
установить
следующие зоны ворса, характеризующие
ворсистую пряжу: зона плотного ворса, зона

среднего
(информативного)
ворса,
зона
случайного ворса. Схематично структурная
модель ворсистой пряжи будет иметь вид,
показанная на рисунке 3.

а

б

Рисунок 2. Изображение выделенных областей нитей: а-ствол; б- ворс

а

б
Рисунок 3. Структурная модель ворсистой пряжи:
а – проекция вдоль оси пряжи;
б – проекция перпендикулярно оси пряжи

Принципы выделения зоны плотного ворса
основаны
на
учёте
построения
дифференциальной функции колебаний яркости
изображения ворсистой нити и расчета зоны
среднего ворса, т.е. с использованием
интегральной
функции
ворсистости.
Для
определения ширины зоны случайного ворса
строили гистограмму плотности расположения

ворсинок по длине пряжи (рисунок 4), где с
помощью специальной функции рассчитывали
расстояние от зоны среднего ворса, на котором с
вероятностью 0,99 появится хоть одна ворсинка.
Процесс
измерения
характеристик
ворсистости пряжи в ходе реализации
программы содержит операцию заполнения
протокола испытания. Протокол представляет
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собой окно (рисунок 5), содержащее следующие
блоки:
идентификационные
данные,
информация о графическом объекте, окна для

ieastr.ru
вставки изображения пряжи и соответствующих
графиков и рисунков, таблицы с результатами
расчетов и панель управления.

Рисунок 4. Гистограмма плотности расположения ворсинок по длине пряжи

Рисунок 5. Итоговый протокол для определения показателей ворсистости пряжи
Размеры
пробы
для
определения
показателей структурных свойств тканого
полотна
ограничиваются
размерами
используемого сканера. Следует отметить, что
немаловажную роль играет и расположение
пробы в поле сканера, а именно либо основные,
либо уточные нити должны располагаться вдоль
направления движения сканирующего элемента.
Небольшое отклонение допустимо, поскольку в

дальнейшем изображение подлежит коррекции
при определении соответствующих структурных
показателей.
Безусловно,
что
большое
отклонение может привести к искажению
итоговых результатов измерений.
Для практической реализации процесса
сканирования
существуют
специальные
компьютерные программы (показано выше),
поставляемые вместе с оборудованием, которые
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позволяют управлять данным процессом. Для
анализа изображения пробы ткани вполне
достаточно информации, полученной в палитре
серого цвета. При этом уровни яркости в
изображении распределены между темными и
светлыми участками в виде двухмерного массива
данных, где каждый элемент изображения имеет
числовое значение яркости от 0 (соответствует
черному цвету) до 255 (соответствует белому
цвету). Все остальные промежуточные значения в
зависимости от близости к минимальному или
максимальному значению включают оттенки
серого цвета. При выборе оптимального значения
разрешающей способности учитывали, что от
данного
показателя
зависит
насколько
подробным и точным будет полученное
изображение ткани. Однако с увеличением
разрешающей способности качество цифрового
изображения улучшается линейно, а объем
получаемой информации при этом увеличивается
пропорционально
квадрату
разрешающей
способности.
В
конечном
итоге
было
установлено, что разрешающая способность 1200
пикс/дюйм
является
достаточной
для
качественной оценки показателей структурных
свойств тканей.
Дополнительной
проблемой
при
измерении показателей структурных свойств
тканых полотен является выбор единого аппарата
математического (программного) обеспечения. В
настоящее
время
имеется
множество
программных оболочек, позволяющих работать с
различными языками программирования. Для
решения поставленной задачи наиболее
оптимальным является базовый пакет программ
MATLAB, который позволяет оперативно решать
задачи получения и обработки изображения.
Общую схему последовательности всех
измерительных операций для компьютерного
метода можно представить следующим образом:
формирование пробы; получение изображения;
формирование алгоритма обработки (выявление
особенностей
объекта
исследования
по
полученному
изображению,
обработка
изображения пробы, определение показателей
исследуемого структурного свойства, обработка
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результатов
измерений);
формирование
протоколов испытаний.
Обработка изображения и определение
структурных показателей изображения тканого
полотна состоит в следующем. Первоначально с
помощью специальной программы осуществляют
просмотр всех строк и столбцов изображения
(рисунок 6).
Исходное изображение представляет
собой матрицу точек, каждая из которых
обладает определенной яркостью от 0 до 255.
Формат матрицы А = [aij] размером n × m (где i –
номер строки, j – номер столбца, n – количество
строк, m – количество столбцов). Строки матрицы
соответствуют направлению нитей утка, а
столбцы – направлению нитей основы в ткани.
Обработку матрицы осуществляют в следующем
порядке. Сначала формируют функции яркости по
утку и по основе путем суммирования значений
яркости точек исходного изображения по строкам
и по столбцам. Анализ значений амплитуд
колебаний яркости показывает, что максимумы
функции соответствуют нитям (основы или утка)
или их переплетению, а минимумы отражают
отсутствие нитей, т.е. сквозные поры (их
геометрический
центр).
Поэтому
можно
предположить, что период функции равен
суммарному значению линейных размеров нитей
и пор. Найдя величину периода и его
составляющих, определяют размеры пор и нитей
в
ткани.
Для
этого
устанавливают
местоположение средней линии на профилях
яркости, вычисляя средние значения функций.
Далее
осуществляли
определение
месторасположения пор на изображении пробы
путем нанесения сетки из прямоугольников,
соответствующих порам на ткани (рисунок 6,а).
Высоту hо и ширину hу прямоугольников
определяли по значениям усредненных функций
яркости, лежащих ниже средних значений. Далее
рассчитывали сумму площадей нанесенных
прямоугольников, что соответствует площади
сквозных пор (Sпор), и площадь всей пробы (Sпр).
В конечном итоге формировали протокол
испытаний измерения показателей заполнения и
пористости, представленный на рисунке 7.
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Рисунок 6. Определение показателей заполнения и пористости по функциям яркости

Рисунок 7. Основное окно компьютерной программы определения показателей заполнения и
пористости ткани
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В
разработанной
программе
предусмотрено также введение данных об
объемной плотности основных и уточных нитей в
режиме
диалога
с
пользователем.
Заключительной
операцией
является
формирование
протокола
испытаний
с
приведением результатов измерения, а также
необходимых учетных данных об образце (номер
образца, время проведения испытания и т.д.).
Для
широкого
внедрения
новых
компьютерных методов оценки показателей
качества в отделах технического контроля
текстильных предприятий и испытательных
центрах необходимо решить ряд задач по их
отраслевой (производственной) стандартизации.
Основные из них следующие:
- расширение номенклатуры показателей
качества показателей по отдельным видам
текстильных
материалов
относительно
стандартов СПКП групп однородной продукции
[3-5];
- формирование единой методологии при
комплексной
оценке
качества
искомого
текстильного материала;
- формулирование общего принципа
описания операций компьютерного метода
измерения
(формирование
алгоритма
измерений, установка корректности применения
периферийных
средств:
сканеров,
фотоаппаратов, принтеров и т.д.);
- необходимость обязательной защиты
патентного права на изобретение и авторского
права на программу для ЭВМ;
указать
соответствующий
язык
программирования
и
необходимость
представления
листинга
программы
в
приложении к стандарту или показать ссылку на
сайт, с которого можно скачать данную
программу;
- определить необходимость аттестации
методики измерения на используемый метод
компьютерного измерения и процедурные
мероприятия
в
соответствующем
аккредитованном аттестационном органе, если
будут применены косвенные методы измерений
контролируемого показателя качества как
физической величины.
Рассмотрим на примере формирования
стандарта организации [6] возможную методику
его
построения
с
учётом
применения
компьютерного
метода
измерения
соответствующего
показателя
качества
текстильного материала.
Разделы
«Нормативные
ссылки»,
«Термины и определения» оформляются с
учётом требований [7]. Описание операций
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компьютерного
метода
измерения
целесообразно начинать с построения блоксхемы алгоритма измерения в соответствии с [8],
выбора необходимых периферийных средств
измерений, указание способа формирования и
обработки изображения пробы и приведение
ссылки
на
доступ
к
использованию
компьютерной программы. Поэтому отдельной
проблемой является получение соответствующей
ссылки на использование компьютерной
программы, которая должна храниться на сайте
разработчика или в облаке соответствующего
поисковика
с
учётом
дальнейшего
воспроизведения конкретным пользователем.
Представить операции калибровки (поверки)
точности,
достоверности
и
сходимости
компьютерного
метода
измерений.
В
приложение привести наиболее рациональные
формы протоколов испытаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе выявлены и
рассмотрены проблемы стандартизации методов
измерения показателей качества текстильных
материалов, разработанных с использованием
современных информационных технологий. iea
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FEATURES OF STANDARDIZATION OF MEASUREMENT METHODS QUALITY INDICATORS OF TEXTILE
MATERIALS USING INFORMATION TECHNOLOGY
Stasheva Marina Aleksandrovna, candidate of technical sciences, assistant professor, Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education «Ivanovo State Politechnical University», Ivanovo
Novosad Tatiana Nikolaevna, candidate of technical sciences, assistant professor, Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education «Ivanovo State Politechnical University», Ivanovo
Lysova Marina Aleksandrovna, candidate of technical sciences, assistant professor, Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education «Ivanovo State University of Chemical Technology», Ivanovo
Gusev Boris Nikolaevich, doctor of technical sciences, professor, Federal State Budget Educational Institution
of Higher Education «Ivanovo State Politechnical University», Ivanovo
Assessment of the quality level of textile products is necessary when planning to improve their quality and
increase production volumes, when releasing a new range of products, during final quality control and further
certification of products. Solving the production and technological problem of quantitatively assessing the quality
of various textile materials can effectively solve computer measurement methods using modern information
technologies, which corresponds to the general trend towards the development of the country's digital economy.
At the Department of Materials Science, Commodity Science, Standardization and Metrology, IVSPU, a certain
experience has been accumulated in the development and use in educational and production processes of
computer methods for measuring quality indicators of various types of textile materials (fibers, threads, fabrics)
that have patents for inventions and certificates for computer programs. For the widespread introduction of new
computer tools for assessing quality in the technical control departments of textile enterprises and test centers,
it is necessary to solve a number of tasks for their sectoral (production) standardization.
Keywords: textile materials, quality indicators, measurement methods, information technology.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПОМОЩИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Качкова П.Д., Алексашина О.В., Ларцева Т.А.
В данной статье приведен анализ последствий на управление качеством в организациях в связи с
пандемией. Проанализированы тенденции, которые могут возникнуть после пандемии. Отмечены
способы улучшения СМК организации. Сделан вывод об изменениях в данной сфере, где из числа
рассмотренных систем была выбрана CRM-система для подробного анализа. Описаны перспективы
развития управления качеством с помощью CRM-системы в государственных бюджетных
учреждениях. Преимущества от внедрения CRM в государственные компании и учреждения
представлены на примере реализации данного решения в ОАО «РЖД».
Ключевые слова: СМК, CRM-система, пандемия, риски, ГБУ, внедрение

В

результатами исследования журнала «EY»
ВЕДЕНИЕ
(рисунок 2) [1].
На сегодняшний момент многие
Стоит отметить одну важную тенденцию –
компании в связи с пандемией
переход в онлайн. По данным сайта
вынуждены изменять стратегии, политики и
«Рамблер/финансы» после пандемии около 20бизнес-процессы. Это может быть связано с тем,
30% сотрудников останутся работать из дома [2].
что предприятия пока не знают точно, насколько
Это связано с тем, что:
агрессивно пандемия и последующие новые
1.
Были вложены ресурсы для перевода
экономические проблемы могут повлиять на
сотрудников на «удаленку».
организацию работы. По данным журнала
2.
В условиях пандемии на обслуживание
«Ведомости» к концу 2020 года в 73% компаний
офиса уходило меньше денежных средств, чем до
ожидают серьезные потери на рынках и в
пандемии.
отраслях (рисунок 1).
Многим
компаниям в будущем
Качкова Полина Денисовна, магистрант кафедры «Стандартизация,
придется
вкладывать
метрология и сертификация», ФГБОУ ВО «Московский политехнический
свои
средства
для
университет»
автоматизации ручного
Москва
труда, особое внимание
Алексашина Ольга Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент
уделять
повышению
кафедры «Стандартизация, метрология и сертификация», ФГБОУ ВО
надежности и гибкости
«Московский политехнический университет»
цепочек
поставок
и
Москва, SPIN-код: 1904-9070; AuthorID: 551580
вопросам
устойчивого
Ларцева Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры
развития.
Все
этим
«Стандартизация, метрология и сертификация», ФГБОУ ВО «Московский
факторы
были
политехнический университет»
продемонстрированы
Москва; SPIN-код: 4600-0090, AuthorID: 814197
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Рисунок 1. Влияние пандемии на сектора экономики

Рисунок 2. Тенденции вследствие пандемии

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Вследствие
таких
кардинальных
изменений в мире управление качеством в
организациях тоже может быть изменено. По
данным сайта «SGS» пандемия может дать
начало изменениям в работе многих компаний:
именно технологии и автоматизация будут
преобладать почти на каждом бизнес-процессе
предприятия.

На сегодняшний момент многие компании
стали использовать цифровые инструменты для
поддержания в актуальном состоянии политики,
обработку заявок, документы и обучение
персонала. Но около 42 % компаний прекратили
внедрение технологий из-за экономической
ситуации. Стоит отметить один из ключевых
моментов, что не были компаниями предприняты
следующие действия – изменение политик в
отношении персонала, клиентов и поставщиков.
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Можно предположить, что данные меры могут
быть предприняты, если ситуация на рынках и в
отраслях не будет меняться в лучшую сторону [3].
Отметим, что взаимодействие системы
менеджмента
качества
(СМК)
с
информационными менеджмент системами
весьма актуальная тема. Комбинаций, которые
представлены на рынке по взаимодействию с
СМК, действительно много: ERP-системы,
CAD/CAM системы, CRM, CASE инструменты, BPM
и т.д.
В
данной
статье
рассмотрим
взаимодействие СМК с CRM-системой. CRMсистема – это инструмент для управления
взаимоотношениями с клиентами. Система
позволяет:
1.
Формировать
по
каждому
потребителю удобную электронную карточку, что
впоследствии
позволяет
формировать
и
анализировать базу данных.
2.
Система
оснащена
инструментами контроля, для того чтобы
получать уведомления о выполнении задания
или завершении дедлайна.
Несмотря на известность данной системы в
России, уровень проникновения системы
остается низким. Так на 2020 год процент
внедрения системы составил 20, а в 2019 и 2018 –
15,7%
и
13,2%
соответственно.
Рынок
предоставления услуг по внедрению CRM в
компании остается развивающимся. Так около
50% компаний не знают о данной системе [4].
Можно сделать вывод, что данная программа не
пользуется спросом у ГБУ.
Нужно
отметить,
что
под
ГБУ
подразумеваются
те
государственные
учреждения, которые связаны и с выполнением
государственного задания, и с выполнением
работ по коммерции. Например, ГБУ МО
«Мособлгеотрест» выполняет работы по
госзаданию и по коммерции.

По данным сайта «Tadviser» система
внедрена у следующих компаний: «Сбербанк
РФ», «ВТБ-Лизинг», «Росимущество» и т.д.
Именно «Росимущество» внедрило CRM в
госсекторе [5]. Для анализа внедрения CRM
примером послужило АО «РДЖ-Логистика». В
августе АО «РЖД Логистика» начало опытную
эксплуатацию CRM. Данная система позволит
клиентам получить информацию о наборе услуг
всего Холдинга. Для компании CRM будет
являться базой данных по запросам от клиентов и
позволит качественнее подстраиваться под спрос
потребителей [6]. Компания разработала
политики и обучающие материалы для
персонала.
Также
компания
планирует
взаимодействие системы с другими IT-системами
и расширение управленческих настроек.
Отметим, что именно опыт такой крупной
компании, как «РЖД», может сподвигнуть другие
компании госсектора на оптимизацию своих
процессов с помощью данных технологий.
CRM позволит модернизировать сервис
государственных услуг и обеспечит достижение
следующих целей:
1.
Поскольку
сейчас
многие
коммерческие
организации
предоставляют
альтернативу
государственным
услугам,
существует
конкуренция,
которую
госпредприятия проигрывают. В связи с этим
качество
предоставляемых
услуг
может
улучшиться с помощью использования системы.
2.
С помощью системы может быть
налажено взаимодействие между
государственными учреждениями.
3.
Позволит автоматизировать весь
процесс.
При принятии любого решения стоит
учитывать риски, которые могут повлиять. При
внедрении CRM-системы в государственные
бюджетные учреждения можно выделить
следующие риски, с которыми могут столкнуться
учреждения (табл. 1) [7,8].

Таблица 1
Оценка и система управления внешними и внутренними рисками при внедрении CRM-системы в
государственных учреждениях
Категория рисков

Научнотехнические
и
технологические

Наименование риска

Степень
влияния
Внешние риски
Проектирование цифровых Сильное
систем
аутсорсинговыми
компаниями с отставанием
от графика

Мероприятия по минимизации
риска
Составление корректного ТЗ и
договора с указанием точных дат
начала и завершения работ и
санкций за невыполнение.
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Категория рисков
Общественные

Экономические

Правовые

Технические

Кадровые

Экономические

ieastr.ru
Наименование риска
Обстоятельства, которые не
могут
быть
спрогнозированы.
Банкротство аутсорсинговой
компании

Степень
влияния
Сильное

Мероприятия по минимизации
риска
Приостановление проекта.

Сильное

Замораживание
проекта
на
неопределенный срок или же
доработка проекта с другой
компанией на лояльных условиях.
Формирование
резерва
из
денежных средств. Продолжение
работы над внедрением CRM на
более лояльных условиях с
поставщиком.
Осуществление закупки системы на
денежные средства, полученные
коммерческим способом. Если же
компания
полностью
государственная, то заключение
договора
с
государственной
компанией по осуществлению
проектирования CRM.

Экономический кризис из-за
пандемии

Сильное

Не утверждение высшими
органами власти закупки
системы

Сильное

Внутренние риски
Медленное
освоение Умеренное
сотрудниками системы

Возникновение проблем в
работе с клиентами из-за
дублирования функций у
персонала.
Персоналу компании трудно
поддержать решение по
внедрению системы

Умеренное

С увеличением затрат на
использование
системы
может
уменьшаться
прибыль от использования
системы.

Сильное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог анализа рисков для
предприятий, которые решили внедрить CRMсистему, стоит отметить главные риски – это
влияние пандемии. Как было сказано ранее,
пандемия повлияла на экономическое состояние
многих компаний. В связи с этим авторами были
выделены тенденции, которые могут возникнуть
из-за данной ситуации на рынках и в отраслях:

Умеренное

Утверждение
приказа
по
прохождению тренинга по работе с
клиентами
для
начальников
отдела. Для остальных работников
–
утверждение
необходимой
литературы
по
пользованию
системой.
Составление четкой иерархии в
функциях у сотрудников компании.

Проведение тренингов по работе с
системой.
Взаимодействие
начальства с подчиненными по
смягчению
психологического
фактора.
Анализ системы на наличие сбоев в
работе, для того чтобы выявить
причину увеличения затрат.

1.
Замораживание проектов по
внедрению CRM, так как на данный момент
денежный
резерв
компаний
может
использоваться для стабилизации состояния
компаний на рынке и в отрасли;
2.
Для
предприятий,
которые
используют систему, будет выгодно расширять
функционал, превратить его в полноценную
систему по управлению предприятиями;
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3.
Внедрение
CRM
может
осуществляться на лояльных условиях. Сегодня
каждый бизнес переживает не лучшие времена,
но все равно надо продолжать деятельность.
Именно
ведение
взаимоотношений
с
поставщиками
на
условиях,
которые
благоприятных друг другу, могут позволить
сохранить позиции компаний.
Таким образом, внедрение данной
системы в государственной компании позволит:
1.
улучшить
качество
обслуживания;
2.
осуществлять
контроль
по
взаимодействию с потребителями;
3.
прослеживать получение услуги
клиентом на каждом этапе;
4.
обеспечить
распределение
обязанностей между работниками, чтобы
минимизировать повтор действий персонала;
5.
улучшить эффективность работы.
Подводя итог, следует сделать вывод, что
использование информационных менеджмент
систем позволяет автоматизировать некоторые
процессы или же полностью предприятие. Было
выявлено, что в связи со сложившейся
экономической ситуацией в стране и в мире
мероприятия по автоматизации могут быть
приостановлены.
Но
для
большинства
выявленных рисков были найдены пути решения.
В связи с этим можно утверждать, что проекты
могут быть реализованы. Также можно сделать
вывод, что именно гибкость методов работы в
области качества, в управлении качеством с
помощью информационных менеджмент систем
может улучшить экономическую обстановку в
компаниях. iea
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This article provides an analysis of the impact on quality management in organizations due to the pandemic.
Trends that may emerge after a pandemic are analyzed. The ways of improving the organization's QMS are noted.
A conclusion is made about changes in this area, where a CRM system was selected from among the considered
systems for detailed analysis. The prospects for the development of quality management using a CRM system in
state budgetary institutions are described. The advantages of implementing CRM in state-owned companies and
institutions are presented on the example of implementing this solution at Russian Railways.
Keywords: QMS, CRM system, pandemic, risks, GBU, implementation
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Иванилова И.Г., Кочнева М.В.
Внесение некоторых пищевых добавок или ингредиентов в пищевой продукт, применение новых
технологических решений могут изменить не только наименование, но и классификационную
принадлежность продукта. Существенными аспектами проблемы идентификации пищевой
продукции является несовершенство технического регулирования с точки зрения стандартизованной
терминологии, недостаток стандартизованных методов испытаний, а при наличии таких методов отсутствие утвержденных нормативов содержания веществ в технических регламентах и
национальных стандартах.
Решение обозначенных проблем может быть достигнуто применением комплексного подхода,
рассматривающего вопросы идентификации как единую систему, позволяющую увязать все
необходимые инструменты в единую технологию идентификации, включающую возможные и
необходимые методы, правила и решения. Предложены мероприятия, касающиеся развития
стандартизации в направлении идентификации пищевых продуктов.
Ключевые слова: идентификация пищевых продуктов, пищевые добавки, техническое регулирование,
терминирование, стандартизация требований, нативные компоненты

В

продукции не успевает за развитием науки и
ВЕДЕНИЕ
бизнеса, не смотря на то, что порой в
Вопросы
идентификации
ускоренном
порядке
вводятся
меры,
пищевой
продукции
остаются
предполагающие защитить потребителя от
актуальными
и
привлекают
постоянное
недобросовестного
или
некомпетентного
внимание по мере развития новых технологий,
производителя. Иногда такие меры приводят к
разработки и использованию пищевых добавок
и ингредиентов, ранее не применявшихся.
бóльшему терминологическому беспорядку в
Возможность
идентифицировать
пищевой
отраслях. Например, изменение в ТР ТС
033/2013, введенное в действие с 15 июля 2018
продукт
определяется
установленными
года решением Совета ЕЭК от 10 ноября 2017
требованиями к нему, поскольку идентификация
– это определение тождественности объекта его
года № 102 «О внесении изменений в
технический регламент Таможенного союза «О
наименованию. Введение некоторых пищевых
безопасности молока и молочной продукции»
добавок или ингредиентов, применение новых
технологических решений могут изменить не
(TP ТС 033/2013)» [1], внесенное с целью
только наименование, но и классификационную
установления требований к использованию
принадлежность продукта.
понятий,
характеризующих
особенности
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сырьевого состава продукта в наименованиях
молокосодержащих
продуктов,
введения
уточнений
в
классификацию
молокосодержащих продуктов, позволяющую
различить продукты с добавлением и без
добавления заменителя молочного жира, не
только
нарушило
правила
технического
терминирования и стандартизации [2], но и
привело к ситуации на потребительском рынке,
когда к продуктам с частичной заменой
молочного жира (до 50% в составе жировой фазы)
применяется более жесткое терминирование,
чем к продуктам с полной заменой молочного
жира. Так, например, один из новых терминов,
необходимых для вынесения на маркировку «молокосодержащий продукт с заменителем
молочного жира, произведенный по технологии
сыра»
(Примечание:
«молокосодержащий
продукт с заменителем молочного жира,
произведенный по технологии сыра» молокосодержащий продукт с заменителем
молочного жира, произведенный в соответствии
с технологией производства сыра (раздел II ТР ТС
033/2013)), применяемый для продукта с
частичной
заменой
жира,
является
недопустимым согласно рекомендациям по
стандартизации [3]. Принятые меры не решили
проблемы идентификации продуктов с полной
заменой молочного жира, которые изготовитель
по-прежнему имеет право называть «сырный
продукт», «сметанный продукт» и т.д., что не даёт
достаточную информацию о продукте, вводит в
заблуждение
и
побуждает
изготовителя
применять полную замену молочного жира
вместо
частичной,
поскольку
короткое
наименование
продукта
является
более
привлекательным и предпочтительным для
потребителя. При этом метод, позволяющий
установить количество замененного молочного
жира, отсутствует. Комплексный подход, т.е.
одновременное внесение изменений в этой части
в ТР ТС 021/2011 [4] позволил бы обеспечить
системную
идентификацию
продуктов
смешанного состава, органолептически похожих
на молочные продукты. Другим вариантом
решения этой проблемы могло бы стать полное
исключение из объектов регулирования ТР ТС
033/2013 продуктов с заменой молочных
компонентов в любом количестве, что потребует
формирования
единого
подхода
к
терминированию и классификации таких
продуктов.
В сфере регулирования ТР ТС 029/2012 [5]
регламентируется к применению 362 единицы
веществ, при этом в Перечнях стандартов,
обеспечивающих
действие
регламента,
включены стандарты аспекта «технические
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условия» - 52 стандарта, на методы их
определения в составе продукции – около 40
стандартов. Это свидетельствует об отсутствии
большинства методов определения пищевых
добавок в составе пищевых продуктов. Кроме
того, в Перечни включены требования
исключительно к моно-добавкам, которые
употребляются не чаще, чем многочисленные и
постоянно появляющиеся новые комплексные
добавки.
Это
дает
возможность
недобросовестному производителю применять
ингредиенты без их указания в маркировке
пищевой продукции. Например, срок годности
хлеба или пастеризованного молока более пяти
суток позволяет предположить наличие в
продукте незадекларированных консервантов
или антиокислителей. На рынке массово
присутствует продукция с увеличенным сроком
годности без указания в её составе пищевых
добавок, обусловливающих такой срок. Следует
заметить, что в случае внесения антиокислителя
в пастеризованное молоко с целью увеличения
срока его годности такой продукт не может
называться «молоко пастеризованное». При
этом
утвержденный
санитарноэпидемиологический норматив срока годности
согласно [6] составляет 36 часов при
температуре
хранения (42) С.
Помимо прямого изменения состава
продукта и связанного с этим изменения
наименования
существенным
является
внедрение технологий, требующих введения
новых понятийных решений. Например, активное
внедрение технологии радиационной обработки
пищевых продуктов, которые в основном
применяются к рыбе, мясу, плодам, специям
(всего более 100 видов пищевых продуктов) [7].
«Несмотря
на
множество
исследований,
проведенных отечественными и зарубежными
учеными, технология идентификации пищевой
продукции,
обработанной
ионизирующим
излучением,
не
адаптирована,
что
в
определенной
степени
обусловлено
несовершенством нормативных документов.
Мало
изучены
вопросы
проведения
сравнительной ЭПР-спектроскопии (примечание:
Метод электронного парамагнитного резонанса)
пищевой продукции с разным химическим
составом.
Существует
сложность
в
количественной дозиметрии поглощенных доз
для пищевых продуктов с неоднородной
структурой (костная ткань, мышечная ткань, кожа,
чешуя, кожура, мякоть и др.) и разным
агрегатным состоянием. Не установлены
рациональные дозы ионизирующего излучения
для разных видов пищевых продуктов и их
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регламентация. Отсутствует однозначная оценка
безопасности пищевой продукции, обработанной
ионизирующим излучением, в том числе
относительно предварительно упакованных
продуктов» [8]. Национальные стандарты не
позволяют определить поглощенную дозу
ионизирующего излучения, имеются неточности
в терминологии (доза/поглощенная доза),
отсутствуют регламентирующие показатели по
выбору рациональных доз облучения (кроме
некоторых видов пряностей) [8]. Разработанными
в 2014-2017 годах стандартами (примечание:
ГОСТ 33339-2015 «Радиационная обработка
пищевых продуктов. Основные технические
требования», ГОСТ 33302-2015 Продукция
сельскохозяйственная свежая. Руководство по
облучению в целях фитосанитарной обработки,
ГОСТ
33340-2015
«Пищевые
продукты,
обработанные ионизирующим излучением.
Общие положения» и др.) установлены
требования к проведению процессов обработки и
маркировке, однако нет сведений о возможности
верификации и валидации готовой продукции.
Существуют противоречивые мнения ученых о
влияние на здоровье облученной пищи. К ним
относятся опасения по поводу токсичности
образующихся химических веществ и изменения
питательных качеств пищевых продуктов после
облучения [9]. Очевидно, в этой связи на торговых
полках не обнаружена продукция с маркировкой
о проведенной обработке, не смотря на высокий
спрос на радиационную обработку по
свидетельству производителя [10].
Второй пример - ускоренная технология
производства
хлебобулочных
изделий
нетрадиционным способом, при котором
пористость мякиша достигается за счет высокого
давления без применения дрожжей, опары и
расстойки. Изготовленный продукт внешне похож
на хлеб, однако его состав и технология
производства не позволяют идентифицировать
его в качестве хлеба и использовать
наименование «хлеб».
Стратегия повышения качества пищевой
продукции в Российской Федерации до 2030 года
(примечание:
утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
июня 2016 г. № 1364-р) носит декларативный
характер
с
ориентацией
на
функции
Роспотребнадзора, в связи с чем особенности
технологий пищевых производств остались за ее
пределами, а разработка аналитических методов
определения аутентичности пищевых добавок,
состава ароматизаторов и содержащихся в них
биологически активных веществ, а также
пищевых добавок в пищевой продукции,
запланированные к реализации в виде
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ведомственного акта в 2017-2023 годах [11],
очевидно, не решат проблему их стандартизации.
Таким образом, существенными аспектами
проблемы идентификации пищевой продукции
является несовершенство регулирования с точки
зрения стандартизации и необеспеченность
соответствующих измерений (исследований)
стандартизованными методами испытаний.
Третьим
существенным
аспектом
проблемы идентификации является отсутствие
утвержденных нормативов содержания веществ
в технических регламентах и национальных
стандартах при наличии стандартизованных
методов определения.
Так,
например,
ФГБНУ
«ВНИМИ»
разработан ГОСТ 33500-2015 «Молоко и
молочные продукты. Определение содержания
фосфатов». Фосфаты могут добавляться для
увеличения срока годности продукта. Но,
поскольку
норма
содержания
нативных
(естественных)
фосфатов
в
нормативных
документах не установлена, доказательная база
фальсификации
пастеризованного
молока
недостаточна.
Аналогичная
ситуация
складывается практически во всех отраслях
пищевой промышленности.
При проведении массовых исследований
на
содержание
антиокислителей
в
пастеризованном молоке, представленном на
торговых полках, может быть получен
адекватный результат: продукт со сроком
годности 5 суток содержит фосфатов меньше, чем
со сроком годности до 30 суток. Однако следует
иметь в виду, что помимо фосфатов могут
применяться и другие антиокислители, наличие
которых не может быть проверено из-за
отсутствия методов испытаний. Для проведения
таких надзорных мероприятий необходимо
управляющее
решение
государства
и
привлечение специалистов – независимых
экспертов, компетентных в конкретных отраслях
пищевой промышленности.
Проблема усугубляется ещё и тем, что
производитель не проявляет заинтересованности
в разработке стандартов на методы испытаний
продукции по показателям, которые он скрывает
в маркировке. Опыт применения технических
регламентов и стандартов показывает, что
локальные регулирующие ужесточения и
отдельные конкретизации требований не
гарантируют
идентификационную
чистоту
продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Решение
обозначенных
проблем
идентификации пищевой продукции может быть
достигнуто путем применения комплексного
подхода,
рассматривающего
вопросы
идентификации не как набор методик и
требований, а образующего единую систему,
позволяющую
увязать
все
возможные
инструменты
в
единую
технологию
идентификации, включающую все необходимые
методы, правила и решения.
В рамках технического регулирования
целесообразно
рассмотреть
переход
от
совершенствования отдельно взятых технических
регламентов к концепции управления системой
технических регламентов на пищевую продукцию
[12, с.10-11].
В направлении развития стандартизации
комплексный
подход
может
включать
следующие решения:
1. Разработка сводов правил по
отраслям
пищевой
промышленности,
регламентирующих
специальные
(валидируемые) процессы, в том числе внесение
тех ингредиентов, которые не обеспечены
методами
контроля.
В
свод
правил
целесообразно
включить
процессы,
специфические
для
отраслей,
вносящие
существенный вклад в качество продукции и
непрозрачные с точки зрения надзора за готовой
продукцией.
2. Внесение в стандарты Российской
системы
качества
норм,
позволяющих
идентифицировать ингредиенты при подозрении
на их наличие с включением методов их
определения. В разработке таких стандартов
главным заинтересованным лицом является
государство и потребительские организации. В
настоящее время стандарты Роскачества
ограничены стандартизованными методиками,
что не позволяет полностью реализовать
потенциал системы
3. Нормативное закрепление состава
однокомпонентных продуктов. Пример - ГОСТ
32261-2013 «Масло сливочное. Технические
условия», ГОСТ 30623-2018 «Масла растительные
и маргариновая продукция. Метод обнаружения
фальсификации»,
где
приведен
жирнокислотный состав жировой фазы.
4. Разработка методов определения
нативности веществ. В настоящее время
основное количество таких методов разработано
Всероссийским
научно-исследовательским
институтом пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности, в других
отраслевых НИИ также имеются соответствующие
методики, которые могут быть стандартизованы.
Авторы полагают, что данное направление
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стандартизации
в
отношении
пищевой
продукции должно стать в ряд приоритетов при
разработке стандартов.
Предложенный перечень не является
исчерпывающим. Основная идея заключается в
новом концептуальном решении вопросов
идентификации, обеспечивающем достаточную
оперативную гибкость принятия решений с
привлечением всех возможных ресурсов, в том
числе профильных независимых экспертных
групп. iea
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IDENTIFICATION OF FOOD PRODUCTS CONTAINING UNDECLARED INGREDIENTS
Ivanilova Irina Gennadyevna, Candidate of Technical Sciences, Deputy General Director for Conformity
Assessment of All-Russian Scientific Research Institute for Certification (VNIIS, JSC), Moscow
Kochneva Margarita Vasilyevna, Candidate of Technical Sciences, associate professor, Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Education «Peoples' Friendship University of Russia», Moscow
The introduction of certain food additives or ingredients into the food product and the application of new
technological solutions may change not only the name but also the classification of the product. The main aspects
of the problem of food product identification in the Russian Federation are:
–
imperfect technical regulation in terms of standardized terminology,
–
lack of standardized test methods,
–
in case of available test methods -the absence of approved standards for the content of substances in
technical regulations and national standards.
The solution of these problems can be achieved through an integrated approach that considers identification
issues as a single system, linking all the necessary tools into a single identification technology, incorporating
possible and necessary techniques, rules and decisions. Measures, related to the development of standardization
in the direction of food product identification in the Russian Federation are proposed.
Keywords: food identification, food additives, technical regulation, terminology, requirements standardization,
native components
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Волкова Е.М.
В статье представлены результаты анализа стандартизации и технического регулирования
строительной отрасли, включая управление качеством архитектурно-строительной деятельности,
предполагающее постоянный, планомерный многоуровневый процесс воздействия на факторы,
условия, обеспечивающие создание безопасного продукта с оптимальными характеристиками,
пригодного к использованию по назначению, направленное на регулирование всех этапов его
жизненного цикла, предусматривая контроль изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации, утилизации. Рассмотрены также информационное и программное обеспечение
архитектурно-строительной деятельности, применение информационных технологий BIMмоделирования (Building Information Modeling) – средства комплексного повышения качества
производства архитектурно-строительных объектов на этапах проектирования (до 40 %),
строительства, эксплуатации зданий (сооружений). Новизна авторского подхода заключается в
рассмотрении проблем стандартизации и технического регулирования в строительстве с позиций
устойчивого развития архитектуры поселений, сохранения историко-архитектурного наследия,
культурных ландшафтов, повышения экологической, социальной безопасности жителей в постоянно
меняющейся архитектурно-строительной среде. Сделаны выводы о перспективах развития
стандартизации и технического регулирования в архитектуре и строительстве, они заключаются в:
улучшении
нормативно-правового
технологического
электронного
регулирования
административных, управленческих, архитектурно-строительных процессов с учетом длительности
инвестиций, территориальной специфики при единстве базовых принципов, разработанных на основе
достоверной статистики параметров, собранных в автоматическом режиме; планомерном
повышении уровня профессионализма специалистов до начала регулирования градостроительных
отношений; увеличении использования проектных решений, в том числе типовых, на базе BIMтехнологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта
капитального строительства (до 36% в 2030 г.); минимизации «незавершенного строительства»;
ориентире на удовлетворенность гражданина качеством и безопасностью архитектурностроительной среды с учетом сохранения благоприятной экологической обстановки,
ресурсосбережения, энергоэффективности.
Ключевые слова: стандартизация, техническое регулирование, архитектура, строительство, BIMтехнологии, управление качеством
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ВЕДЕНИЕ
Глобализация
экономики
представляет
деятельность
по
техническому регулированию, стандартизации в
аспекте
международного
сотрудничества,
гармонизации
требований
к
качеству,

конкурентоспособности,
инновационной
составляющей,
устойчивости
продукции
архитектурно-строительного комплекса. Рост
мировой урбанизации привел к актуальной
необходимости создания особых инструментов
технического
регулирования,
стандартов,
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содержащих рекомендации по устойчивому
По закону №184-ФЗ «О техническом
развитию архитектуры поселений [1] с
регулировании» стандартизация устанавливает
сохранением историко-архитектурного наследия
правила
в
целях
их
добровольного
[2-7], культурных ландшафтов [8], повышения
многократного использования по достижению
экологической [9,10], социальной безопасности
упорядоченности в сферах производства,
жителей в постоянно меняющей облик
обращения
продукции,
повышения
ее
архитектурно-строительной среде [11-15].
конкурентоспособности, при сопоставимости
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
результатов
исследований,
измерений,
Россия 22.08.2012 вступила во Всемирную
испытаний, технических, статистических данных.
торговую организацию (ВТО), содействующую
Единые правила, обеспечивая совместимость
обмену товарами, услугами, устраняющую
технических регламентов и документов по
технические барьеры на основе соглашений,
стандартизации, регулируются законом «О
через применение стандартов. Интеграция
стандартизации в РФ» №162-ФЗ от 29.06.2015,
Российской Федерации в международную
включая
контроль
за
разработкой,
экономику, обращение на рынке безопасной,
утверждением, применением стандартов, в
качественной продукции, единые правила
целях
добровольного
многократного
обязательных и добровольных требований к ней,
использования устанавливающих параметры
ее жизненному циклу, оценке соответствия, учет
продукции на этапах ее жизненного цикла,
научно-технического уровня при создании
выполнения работ, оказания услуг. Федеральный
отраслевых
технических
регламентов,
орган исполнительной власти, вырабатывающий
устанавливающих обязательные требования к
государственную политику, осуществляющий
объектам регулирования, к продукции на стадии
нормативно-правовое регулирование в сфере
обращения – цель Федерального закона РФ «О
стандартизации
–
Министерство
техническом регулировании» №184-ФЗ от
промышленности и торговли РФ. Федеральное
27.12.2002.
В
технических
регламентах
агентство по техническому регулированию и
содержатся обязательные требования к объектам
метрологии
(Росстандарт)
реализует
технического регулирования (продукции, ее
государственную политику РФ в этой области,
жизненному циклу), правила их идентификации,
ведет Федеральный информационный фонд
формы оценки соответствия, они принимаются в
стандартов.
целях: защиты жизни, здоровья граждан,
Международная
организация
по
животных, растений; всех видов имущества;
стандартизации ИСО, на мировом уровне
охраны окружающей среды; предупреждения
объединяющая национальные органы по
введения
в
заблуждение
потребителей;
стандартизации, ведет работу по подготовке
обеспечения
единства
измерений,
международных нормативных документов через
энергетической
эффективности,
технические комитеты. Например, стандарт ISO
ресурсосбережения. С учетом степени риска
37100:2016 «Устойчиво развивающиеся города и
причинения вреда технические регламенты
сообщества.
Словарь»
был
разработан
устанавливают
минимально
необходимые
Техническим комитетом ИСО/ТК 268, в
требования,
обеспечивающие
Российской Федерации документ был принят как
безопасность: продукции,
излучений,
ГОСТ Р ИСО 37100:2018 «Устойчивое развитие и
биологическую,
механическую,
пожарную,
адаптивность сообществ. Словарь». Согласно
термическую,
химическую,
электрическую,
этому стандарту «устойчивость» (sustainability) –
радиационную,
взрывобезопасность,
состояние глобальной системы, включающей
электромагнитную
совместимость
работы
окружающую среду, социальные, экономические
приборов, единство измерений, другие, не
аспекты, при котором текущие потребности
включенные
в
них
требования
носят
удовлетворяются
без
нанесения
ущерба
добровольный характер. Таким образом,
возможностям будущих поколений; «устойчивое
государство отвечает за принятие законов о
развитие» (sustainable development), отвечающее
безопасности людей, окружающей среды, а
текущим
экологическим,
социальным,
ответственность перед обществом за качество
экономическим потребностям, не ущемляющее
продукции
несут
Волкова Елена Михайловна, кандидат архитектуры, доцент кафедры
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профессиональные
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возможностей
будущих
поколений;
«инфраструктура
сообществ»
(community
infrastructure)
–
совокупность
зданий,
оборудования,
служб, необходимых
для
функционального обеспечения и деятельности
сообществ. ГОСТ Р ИСО 37120-2015 «Устойчивое
развитие сообщества. Показатели городских
услуг и качества жизни», впервые введенный в
России, устанавливает набор показателей
измерения
качества
жизни
людей,
эффективности
городских
услуг,
распространяется
на
любой
город,
муниципальный
округ,
органы
местного
самоуправления, обязующиеся измерять свою
эффективность сопоставимым, поддающимся
контролю способом. Действующий в России ГОСТ
Р ИСО 37101-2018 «Устойчивое развитие в
сообществах. Система менеджмента. Общие
принципы и требования» (ISO 37101:2016,
Sustainable development in communities –
Management system for sustainable development –
Requirements with guidance for use, IDT)
использует
комплексный
подход
к
менеджменту устойчивого развития городов,
обеспечивая руководство по увеличению в него
вклада сообществ, содействуя разумности,
адаптивности с учетом территориальных границ;
оценивая результаты. Таким образом, сегодня
стандартизация в РФ развивается в сторону
гармонизации с международными нормами.
Строительная отрасль в РФ – это комплекс
участников градостроительной деятельности, в
том числе: граждан, государственных органов,
осуществляющих регулирование и надзор,
застройщиков,
строительных
компаний,
финансовых институтов, проектных, экспертных,
подрядных,
образовательных,
научных
саморегулируемых
организаций,
сферу
инженерных
изысканий.
Стандарты
архитектурно-строительной
деятельности
относятся к коду F (частично Е) Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Строительный сектор имеет многочисленные
межотраслевые
связи
с
высоким
мультипликативным
эффектом,
играет
значительную роль в российской экономике,
формируя 6% совокупной валовой добавленной
стоимости.
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
– федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и
реализации
государственной
политики,
нормативному правовому регулированию в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства
(за
исключением

iea.gostinfo.ru
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
землеустройства),
промышленности
строительных материалов, ценообразования,
сметного
нормирования,
технического
регулирования, контроля за соблюдением
законодательства РФ о градостроительной
деятельности органами государственной власти
РФ. Обязательные к выполнению требования о
безопасности
строительной
продукции
содержатся в указах, постановлениях президента,
правительства, технических регламентах, в
федеральных законах: №384-ФЗ от 30.12 2009
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»,
№190-ФЗ
от
29.12.2004
«Градостроительный кодекс РФ», №169-ФЗ от
17.11.1995 «Об архитектурной деятельности в
РФ», №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов РФ» и других.
Техническое
регулирование
в
архитектурно-строительной
сфере
осуществляется согласно Федеральному закону
№ 384-ФЗ от 30.12.2009 «Техническому
регламенту
о
безопасности
зданий
и
сооружений», устанавливающему минимально
необходимые требования к объектам, к
связанным с ними процессам проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, утилизации (сноса),
учету подлежат опасные воздействия на
состояние здания, сооружения, их части.
Согласно закону, объекты идентифицируются по
назначению, принадлежности к транспортной
инфраструктуре, к опасным производственным
объектам;
функционально-технологическим
особенностям, влияющим на их безопасность;
возможности опасных природных процессов,
явлений,
техногенных
воздействий
на
территории строительства, реконструкции,
эксплуатации
здания;
пожарной
и
взрывопожарной
опасности;
наличию
помещений с постоянным пребыванием людей;
уровню
ответственности
(повышенному,
нормальному, пониженному). Ряд нормативных
документов в строительстве применяется на
добровольной основе, например, к Техническому
регламенту о безопасности зданий и сооружений
прилагаются
два
перечня
нормативных
документов обязательного и добровольного
применения, в результате использования
которых обеспечивается соблюдение его
требований.
Долголетний опыт борьбы за качество
продукции, услуг показал, что обеспечить его
устойчивое улучшение можно только на основе
четкой
системы
постоянно действующих
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мероприятий. Федеральный закон РФ №184-ФЗ
от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
разделил ответственность перед потребителями
между государством и профессиональными
сообществами,
объединившимися
в
саморегулируемые
организации
(СРО).
Некоторые СРО требуют от своих членов наличия
сертифицированной
системы
качества,
выполненной по стандартам ИСO 9001, в этом
случае они обязательны для участников данного
СРО. Сегодня в РФ действуют: Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ)
и Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), они созданы для защиты
интересов потребителей работ, влияющих на
безопасность
объектов
капитального
строительства, в их нормативах прописан
конкретный набор действий, характеристики
работ, требования к их качеству. В соответствии с
Федеральным законом РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 «Градостроительным кодексом РФ»
Минстрой России осуществляет государственный
контроль за их деятельностью.
Большой вклад в повышение качества
продукции вносит сертификация, согласно закону
о техническом регулировании №184-ФЗ, это –
деятельность по оценке и подтверждению
соответствия, которая проводится в формах
государственного контроля (надзора), испытания,
регистрации,
подтверждения
соответствия,
приемки, ввода в эксплуатацию объекта,
строительство
которого
закончено.
Сертификация в строительстве осуществляется
для защиты интересов потребителя в вопросах
безопасности продукции для жизни, здоровья,
имущества, окружающей среды, обеспечения
надежности,
долговечности
строительных
конструкций, инженерных систем зданий,
сооружений,
повышения
их
конкурентоспособности.
Объекты
индивидуального жилищного строительства
обязательной оценке соответствия не подлежат.
Сертификация зданий (сооружений), процессов
их жизненного цикла проводится в целях
удостоверения их соответствия требованиям
№384-ФЗ, проектной документации: перед
началом строительства, ввода в эксплуатацию,
подтверждая
возможность
дальнейшего
применения объекта. Сегодня на смену
сертификации по ГОСТ Р, широко представленной
в строительстве, приходит система добровольной
сертификации
«Национальная
система
сертификации» (НСС), созданная по приказу
Росстандарта № 2033 от 29.12.2016.
Вместе с научным прогрессом идет вперед
и метрологическое обеспечение строительства,
измерения в архитектурно-строительной сфере
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производятся в соответствии с №102-ФЗ от
26.06.2008
«Об
обеспечении
единства
измерений», согласно разработанной проектнотехнологической
документации
для
безопасности,
надежности
архитектурностроительных объектов, связанных с ними
процессов жизненного цикла. Измерения в
строительстве относятся к разряду технических,
наиболее широко представлены геометрические
(длины, площади, углы и т.д.), проводимые
средствами измерений требуемой точности.
Сегодня активно идет стандартизация
системы ценообразования путем создания
единой
базы
государственных
сметных
нормативов, применяемых при проектировании,
строительстве, сметных цен строительных
ресурсов, определяемых на основе мониторинга
цен производителей. Федеральным законом от
03.07.2016 № 369-ФЗ в Градостроительный
Кодекс РФ введена глава 2 «Ценообразование и
сметное
нормирование
в
области
градостроительной деятельности, федеральный
реестр сметных нормативов». Функционируют
Реестр экономически эффективной проектной
документации
повторного
использования,
Единый реестр заключений государственной
экспертизы
проектной
документации,
Федеральная государственная информационная
система ценообразования в строительстве (ФГИС
ЦС), которая к 2022 году обеспечит переход на
ресурсно-индексный
метод
системы
ценообразования, сметного нормирования.
В конце 2019 года в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в РФ»,
распоряжением Правительства РФ от 16.09.2018
№ 1697-р «О плане мероприятий («дорожной
карте») по развитию конкуренции в отраслях
экономики РФ и переходу отдельных сфер
естественных
монополий
из
состояния
естественной
монополии
в
состояние
конкурентного рынка на 2018–2020 годы» был
разработан
проект
Стратегии
развития
строительной отрасли Российской Федерации до
2030 года (ПРОЕКТ 06.12.2019), который
определил
приоритеты
государственной
политики в этой области. Среднесрочные
целевые показатели Стратегии определены на
основе индикаторов национальных проектов
«Жилье и городская среда», согласно которому в
2018-2022 годы предусмотрена разработка 200 и
актуализация 400 сводов правил, ГОСТ;
«Цифровая экономика РФ», где планируется
увеличить
применение
BIM-технологий
информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объекта капитального
строительства с 22% в 2018 г. до 36% в 2030 г.;
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«Международная кооперация и экспорт»,
«Экология», «Производительность труда и
поддержка
занятости»,
утвержденных
президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), и
Комплексного
плана
модернизации
и
расширения магистральной инфраструктуры на
период
до
2024
года,
утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018
№ 2101-р. Принципы Стратегии заключаются в
развитии конкурентоспособной строительной
отрасли,
основанной
на
компетенциях,
достоверной статистике параметров, собранных в
автоматическом
режиме;
минимизации
«незавершенного строительства»; грамотном
регулировании
административных,
управленческих и архитектурно-строительных
процессов с учетом длительности инвестиций,
территориальной специфики при сохранении
единства базовых принципов; с ориентиром на
обеспечение комфорта, безопасности граждан,
повышение качества архитектурно-строительной
среды [16], с учетом сохранения благоприятной
экологической обстановки.
Сегодня
скорость
технологического
развития государств, их перехода на цифровую
экономику становится определяющим фактором
лидерства на международном рынке во всех
отраслях экономики. Сквозные цифровые
технологии это: большие данные; новые
производственные,
квантовые
технологии;
промышленный
интернет;
искусственный
интеллект; беспроводная связь; робототехника и
сенсорика; системы распределенного реестра;
виртуальная
и
дополненная
реальности.
Цифровые
технологии
обеспечивают
формирование органами исполнительной власти
единого информационного пространства с
ресурсами для участников инвестиционностроительного
процесса.
Министерство
цифрового
развития,
связи
и массовых коммуникаций РФ формирует 9
дорожных карт по направлениям сквозных
цифровых
технологий,
что
должно
способствовать активному их внедрению,
ускорению
технологического
развития
российских компаний, коммерциализации их
конкурентоспособных разработок, обеспечению
независимости государства на основе внедрения
отечественных продуктов, сервисов, при условии
защиты интеллектуальной собственности [17].
Стандартизация
архитектурностроительного проектирования представлена
системой
проектной
документации
для
строительства
(СПДС)
–
комплексом
взаимосвязанных
межгосударственных,
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национальных стандартов, содержащих общие
требования,
правила
по
разработке,
оформлению, обращению проектной, рабочей
документации для строительства. Правила СПДС
распространяются
на
документацию:
проектную,
рабочую;
по
планировке
территорий; территориальному планированию;
отчетную
техническую,
по
результатам
инженерных
изысканий;
техническую
проектную продукцию; программную (по ГОСТ
21.001-2013 СПДС). Архитектурно-строительное
проектирование традиционно представлено
рядом этапов, от эскизов до рабочих чертежей,
созданных на основе проектной документации.
Сегодня деятельность по созданию зданий и
сооружений в сфере технического регулирования
органично сочетает в себе науку, искусство,
производство
–
составляющие
каркаса
профессиональных
знаний,
умений
проектировщиков: архитекторов и инженеровстроителей. Согласно №169-ФЗ от 17.11.1995 «Об
архитектурной
деятельности
в
РФ»,
профессиональная деятельность по созданию
архитектурного объекта включает творческий
процесс, координацию разработки всех разделов
проектной документации для строительства,
реконструкции;
авторский
надзор
за
строительством
объекта;
деятельность
юридических
лиц
по
организации
профессиональной деятельности архитекторов.
В
современном
проектировании
сложились устойчивые тенденции к оптимизации
проектной работы, внедрению в нее технических
достижений, большое внимание уделяется
объемному моделированию как инструменту
совершенствования проектной идеи, которое
включает
применение
информационных
технологий
BIM-моделирования
(Building
Information Modeling) – средства комплексного
повышения качества производства архитектурностроительных
объектов
на
этапах
проектирования (до 40 %), строительства,
эксплуатации зданий (сооружений). Согласно
Федеральному
закону
№190-ФЗ
Градостроительному
кодексу
РФ,
информационная модель объекта капитального
строительства – совокупность взаимосвязанных
сведений, документов, материалов об нем,
формируемых в электронном виде на этапах
выполнения
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта, эксплуатации, сноса. Применение BIMтехнологий позволяет осуществлять эффективное
хранение, непрерывную передачу данных между
проектировщиками-смежниками, снижая риски
ошибок, соблюдая требования технических
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регламентов, действующих стандартов на всех
этапах
создания
проектно-сметной
документации,
оптимизируя
разработку
объемно-планировочных
решений,
внося
изменения на любой стадии проекта, строя
рабочие чертежи и трехмерные геометрические
модели одновременно. Таким образом, система
подготовки
архитекторов
и
инженеровстроителей
должна
включать
обучение
проектированию объектов с помощью BIMтехнологий информационного моделирования,
сегодня представленную пакетами Revit, Renga,
ArchiCAD [18-20].
Планирование
проектирования
архитектурно-строительного
объекта
в
организации включает: составление планаграфика выполнения проектной, рабочей,
сметной, другой необходимой документации,
распределение
объемов
между
квалифицированным персоналом, определение
ответственности, проверку, контроль сроков
выполнения работ, их уточнение, анализ ошибок.
Верификация
проекта
подтверждает
соответствие результатов входным данным по
окончании
проектирования,
оформляется
согласующими, утверждающими подписями
ответственных лиц, включает альтернативные
расчеты; проведение испытаний, демонстраций;
нормоконтроль,
другое.
Валидация
свидетельствами
выполнения
требований
подтверждает пригодность спроектированной
продукции для использования, проводится в
форме испытаний, опытной эксплуатации,
экспертизы. Организация должна определить
порядок внесения изменений в проект, их
согласование с заказчиком. Для обеспечения
безопасности
объекта
в
проектной
документации должна быть предусмотрена
доступность
элементов
строительных
конструкций,
сетей,
систем
инженернотехнического обеспечения для определения
фактических значений, параметров материалов,
изделий, устройств, влияющих на безопасность
при строительстве, эксплуатации. Создание
доступной архитектурно-строительной среды –
актуальная проблема общества, требования по ее
проектированию заложены в международные и
российские стандарты, практические результаты
призваны обеспечить маломобильным группам
населения равные права с другими гражданами.
Необходимо
постоянное
повышение
качества проектных работ, их результаты должны
соответствовать заданным характеристикам,
решения
–
требованиям
технических
регламентов,
экологических,
санитарногигиенических,
противопожарных,
других
стандартов, обеспечивая безопасную для жизни,
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здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении
предусмотренных
рабочими
чертежами мероприятий.
Разработка, внедрение, сертификация
систем менеджмента качества (СМК) повышает
конкурентоспособность
деятельности
предприятия, качество выпускаемой продукции и
услуг.
В
архитектурно-строительных
организациях это способствует обеспечению
соответствия
поставляемой
продукции
(оказываемой услуги) нуждам потребителей,
выполнению обязательных требований для
получения муниципального, государственного
заказов при участии в тендерах, улучшению
управления деятельностью, снижению затрат,
повышению имиджа компании, ее авторитета в
отрасли, ответственности персонала, выходу на
новые рынки, сотрудничеству с иностранными
организациями, доверяющими партнерам с
сертификатом. В СМК строительной отрасли
необходимо включать: разработку, анализ,
актуализацию планов, программ строительства,
их оценку; стратегии минимизации рисков
возникновения
техногенных
катастроф,
производственного травматизма, нежелательных
воздействий; ресурсо- и энергосбережение в
период
строительства,
эксплуатации,
утилизации; проверку качества технологического
оборудования,
процессов,
строительных
материалов, деталей, конструкций, работ
субподрядчиков, объекта при сдаче заказчику;
коррекцию
качества
несоответствующей
продукции в течение гарантийного срока,
строительно-монтажных
работ,
объектов
инфраструктуры; оценку и выбор поставщиков,
субподрядчиков,
квалифицированного
персонала; обеспечение необходимых условий
производственной среды; анализ требований
заказчика, удовлетворенности потребителей,
функционирования СМК.
Решая проблемы качества в строительстве
на каждом этапе жизненного цикла продукции
применяется различные виды контроля в
зависимости
от:
целей,
количественных,
качественных показателей оценки параметров,
типа
работ,
сложности,
устойчивости,
разнообразия
технологических
процессов,
профессиональной подготовки рабочей силы,
масштаба
строительного
производства,
применяемых технологий. Данная сфера
регулируется положением о проведении
строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства,
утвержденным постановлением Правительства
РФ от 21.06.2010 №468. Согласно СП
246.1325800.2016 «Положению об авторском
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надзоре
за
строительством
зданий
и
сооружений», авторский надзор – часть
строительного контроля, проводимого лицом,
подготовившим
проектную
и
рабочую
документацию. Цели надзора: обеспечение
соответствия технических решений, техникоэкономических показателей введенных в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства
данным
в
утвержденной
проектной
документации.
Обязательно
авторский надзор проводится при: строительстве
опасного
производственного
объекта,
приспособлении объекта культурного наследия
для современного использования. Требования
специалистов авторского надзора об устранении
недостатков
обязательны
для
лиц,
осуществляющих строительство.
Согласно
Постановлению
Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «Об
осуществлении государственного строительного
надзора в РФ», надзор проводится в виде
проверки:
при
строительстве
объектов
капитального строительства, при реконструкции,
капитальном
ремонте,
если
проектная
документация
подлежит
государственной
экспертизе, является типовой, ее модификацией
с
положительным
заключением.
Задача
государственного
строительного
надзора:
предупреждение,
выявление,
пресечение
допущенных
лицом,
осуществляющим
строительство, нарушений градостроительного
законодательства, технических регламентов,
проектной
документации.
С
01.01.2018
применяется риск-ориентированный подход
отнесения объекта к категории риска,
осуществляемый
органом
регионального
государственного строительного надзора после
поступления извещения о начале работ. Качество
архитектурно-строительной
деятельности
улучшает
ведение
застройщиком
исполнительной документации, отражающей
фактическое исполнение проектных решений,
которая хранится до проведения проверки
законченного
объекта
органом
государственного строительного надзора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Законодательство
России
сегодня
демонстрирует
приверженность
мировым
принципам устойчивого развития поселений,
сохранения природного, культурного наследия,
окружающей
среды,
ресурсосбережения,
энергоэффективности,
улучшения
благосостояния граждан, гармонизируя свои
стандарты с международными.
Стандартизация
и
техническое
регулирование
способствуют
повышению
качества
архитектурно-строительной

iea.gostinfo.ru
деятельности, управление которым предполагает
постоянный, планомерный многоуровневый
процесс воздействия на факторы, условия,
обеспечивающие создание безопасного продукта
с оптимальными характеристиками, пригодного к
использованию по назначению, оно направлено
на регулирование всех этапов его жизненного
цикла, предусматривая контроль изысканий,
проектирования, строительства, эксплуатации,
утилизации.
Анализ
практики
строительства,
действующих нормативных документов, их
проектов, позволил выявить перспективы
развития стандартизации и технического
регулирования в архитектуре и строительстве РФ,
которые заключаются в:
– улучшении нормативно-правового
технологического электронного регулирования
административных,
управленческих,
архитектурно-строительных процессов с учетом
длительности инвестиций, территориальной
специфики при единстве базовых принципов,
разработанных
на
основе
достоверной
статистики
параметров,
собранных
в
автоматическом режиме;
– планомерном повышении уровня
профессионализма специалистов до начала
регулирования градостроительных отношений;
– увеличении использования проектных
решений, в том числе типовых, на базе BIMтехнологий информационного моделирования на
всех этапах жизненного цикла объекта
капитального строительства с 22% в 2018 г. до 36%
в 2030 г.;
–
минимизации
«незавершенного
строительства»;
– ориентире на удовлетворенность
гражданина
качеством
и
безопасностью
архитектурно-строительной среды с учетом
энергоэффективности,
ресурсосбережения,
сохранения
благоприятной
экологической
обстановки. iea
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STANDARDIZATION AND TECHNICAL REGULATION OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION
ACTIVITIES IN RUSSIA
Volkova Elena Mikhailovna, PhD. associate Professor of the Department of Standardization, Metrology and
management in technical systems, Nizhny Novgorod state University of architecture and civil engineering
(NNGASU), Nizhny Novgorod; SPIN-код: 2735-9478; AuthorID: 270364
The article presents the results of the analysis of standardization and technical regulation in the construction
industry, including managing an architectural and construction activities involving continuous, systematic multitiered process of influencing the factors, conditions for creating a safe product with optimal characteristics
suitable to the intended use, aimed at the regulation of all stages of its life cycle, providing a control survey,
design, construction, operation and disposal. Also considered information and software architecture and
construction activities, application of information technology BIM (Building Information Modeling) tools
integrated improve the quality production of architectural and construction projects at the stages of design (40
%), construction and operation of buildings (structures). The novelty of the author's approach is to consider the
problems of standardization and technical regulation in construction from the perspective of sustainable
development of settlement architecture, preservation of historical and architectural heritage, cultural landscapes,
improving environmental and social security of residents in an ever-changing architectural and construction
environment. The conclusions about perspectives of development of standardization and technical regulation in
architecture and construction, they are to: improve the regulatory and technological electronic control
administrative, management, architectural and building processes taking into account the duration of
investment, territorial specificity in the unity of the basic principles developed on the basis of reliable statistics
parameters are collected in automatic mode; the systematic increase in the level of professionalism prior to the
regulation of urban relations; increasing the use of design solutions, including standard ones, based on BIM
information modeling technologies at all stages of the life cycle of a capital construction object (up to 36% in
2030); minimizing "construction in progress"; focusing on citizen satisfaction with the quality and safety of the
architectural and construction environment, taking into account the preservation of a favorable environmental
situation, resource conservation, and energy efficiency.
Keywords: standardization, technical regulation, architecture, construction, BIM- technologies, quality
management
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» НА БАЗЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Графушин Р.В., Невмятуллина Х.А., Василенко О.А.
Рассмотрены проблемы внедрения стандартов нового поколения в систему высшего образования на
примере подготовки магистров по направлению «Стандартизация и метрология» в РХТУ имени Д.И.
Менделеева. Описаны основные требования к образовательным программам по ФГОС 3++. Предложен
перечень профессиональных стандартов для разработки магистерской программы. Сформулированы
основные профессиональные компетенции выпускников соответствии с обобщенными трудовыми
функциями соответствующих профессиональных стандартов. Отмечены особенности подготовки
студентов по направлению 27.04.01 в химико-технологическом Университете. Показаны
преимущества подготовки специалистов по новым стандартам.
Ключевые слова: высшее образование, профессиональный стандарт, компетенции, магистерская
программа

В

ВЕДЕНИЕ
развития РХТУ им. Д. И. Менделеева является
В современных условиях качество
организация
современной
инженерной
высшего образования оценивается по
подготовки кадров в области химии и химических
целому ряду критериев. Одним из наиболее
технологий. В настоящее время классического
важных является востребованность выпускников
образования недостаточно для подготовки
на рынке труда, для ее обеспечения необходимо
высококонкурентного специалиста готового
согласование образовательных программ с
удовлетворить спрос рынка труда химического
профессиональными требованиями к будущему
комплекса Российской Федерации.
специалисту.
Политика государства в химической
отрасли, в первую очередь, направлена на
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
повышение
национальной
Российский
химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им.
конкурентоспособности.
Чтобы
отвечать
современным
требованиям
необходимы
Д.И. Менделеева) играет важную роль в
изменения в инженерной подготовке кадров.
химическом комплексе России как ведущий
учебно-методический
центр
химикоГрафушин Роман Владимирович, старший преподаватель Российский
технологической
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
подготовки кадров и как
Москва
центр
научных
Невмятуллина Хадия Абдрахмановна, к.т.н., доцент, доцент Российский
исследований в области
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
химии и химических
Москва
технологий.
Василенко Оксана Анатольевна, к.т.н, доцент, доцент Российский химикоВажной
технологический университет им. Д.И. Менделеева
стратегической задачей
Москва
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Согласно «Стратегии развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030
г.» [1] среди задач для реализации поставленной
цели можно выделить развитие кадрового
потенциала наряду с развитием нормативноправового и технического регулирования.
Решению
названных
задач
может
поспособствовать
применение
актуализированного
федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования 3++ (ФГОС ВО 3++) по
направлению
магистратуры
27.04.01
«Стандартизация
и
метрология»
[2],
реализуемого в РХТУ имени Д. И. Менделеева, по
магистерской
программе
«Техническое
регулирование
инновационных
видов
деятельности
в
химической
отрасли».
Направление
подготовки
27.04.01
«Стандартизация и метрология» входит в
укрупненную группу «Управление в технических
системах».
Возможности
стандартизации
и
метрологии
нельзя
недооценивать
для
формирования
высокотехнологичной,
конкурентоспособной
и
инновационной
химической промышленности. Обеспечение
высокого качества продукции зависит от
метрологического обслуживания производства.
Стандартизация
обеспечивает
устранение
технических барьеров в торговле и способствует
повышению уровня безопасности продукции
(процессов) и ее качества. Взаимосвязь
метрологии и стандартизации проявляется в
унификации средств измерений и методов
поверок,
обеспечении
правильности
и
воспроизводимости результатов измерения
характеристик
продукции
и
испытаний
материалов и продукции, методах определения и
контроля качества.
Переход на новое поколение ФГОС
предполагает изменение в содержании и
наполнении
образовательных
программ
подготовки магистров по направлению 27.04.01
«Стандартизация и метрология». Для разработки
основной образовательной программы (ООП) в
стандарте [2] сформированы требования к
результатам ее освоения в виде универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций (ПК) выпускников. Исходя из
требований, указанных в статье 11 часть 7 ФЗ 273
[2,3]
профессиональные
компетенции
формируются
разработчиками
ООП
самостоятельно и формулируются на основе
профессиональных стандартов.
Согласно трудовому кодексу РФ, статья
195.1 профессиональный стандарт (ПС) –
характеристика квалификации, необходимой
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работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности, в том
числе выполнения определенной трудовой
функции [4].
В работе [5] отмечается, что применение
ПС предоставляет следующие возможности:
работникам (будущим специалистам) –
определить свой профессиональный уровень,
оценить потребности и возможности в своей
профессиональной подготовке;
работодателям – формировать кадровую
политику, оценивать профессионализм своих
сотрудников.
Рекомендованный
перечень
профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, приведен в
приложении стандарта [2]. Разработчики ООП так
же могут выбрать иные профессиональные
стандарты, размещенные на сайте Министерства
труда и социальной защиты РФ, соответствующие
профессиональной деятельности выпускников.
Разработка
профессиональных
компетенций может осуществляться на основе
обобщенных трудовых функций, указанных в
рекомендуемых или самостоятельно выбранных
профессиональных стандартах, а при отсутствии
профессионального стандарта, соответствующего
профессиональной деятельности выпускников,
ПК можно определить на основе анализа
требований, предъявляемых работодателем на
рынке труда или отечественного и зарубежного
опыта. Помимо перечня ПК для оценки
результатов освоения ООП разработчику
программы
магистратуры
необходимо
установить
индикаторы
достижения
компетенций.
Индикаторы
достижения
компетенций
являются
обобщенными
характеристиками,
уточняющими
и
раскрывающими формулировку компетенций в
виде конкретных действий, выполняемых
выпускником, освоившим данную компетенцию.
Принятие и вступление в силу ФГОС 3++
для направления подготовки 27.04.01 бросает
вызов работникам высшего образования, так как
процесс интеграции требований федерального
образовательного
стандарта
и
профессиональных стандартов представляет
собой нетривиальное занятие.
Разработка магистерских программ по
стандартам нового поколения имеет свои
особенности, главная из которых, – ориентир на
требования профессиональных стандартов. Это
заставило преподавателей вузов во многом
пересмотреть имеющиеся учебные планы. Как
известно [2], дисциплины (модули) – это
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основной блок программы, включающий в себя
две части: обязательную и вариативную.
Вариативная часть (часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений)
строится исходя из двух положений. Первое –
учитывая
специфику
Менделеевского
Университета и его широкие возможности в
освоении
химических
и
технологических
дисциплин,
в
программу
включаются
дисциплины, связанные с исследованиями в
данной области.
Второе – умения, знания и навыки
выпускников
должны коррелироваться
с
трудовыми
функциями
их
будущих
специальностей.
Авторами
было
выбрано
пять
профессиональных стандартов для разработки
магистерской
программы
«Техническое
регулирование
инновационных
видов
деятельности в химической отрасли»:
«Специалист по техническому контролю
качества продукции» [6],

«Специалист по метрологии» [7],
«Специалист
по
сертификации
продукции» [8],
«Специалист по качеству продукции» [9],
«Специалист
по
стандартизации
инновационной продукции наноиндустрии» [10].
Необходимо было учесть, что работнику,
имеющему степень магистра, соответствует
квалификационный уровень начиная с седьмого.
Формирование ПК сегодня полностью
осуществляется вузом, поэтому составляя их
перечень и соответствующие им обобщенные
трудовые и трудовые функции (ОТФ и ТФ), мы
ориентировались на два вида деятельности
выпускника:
научно-исследовательский
и
организационно- управленческий. Очевидно, что
это несколько сужает круг рассматриваемых ТФ.
В качестве примера в таблице 1 приведены
некоторые, выбранные из стандартов ОТФ и
предлагаемые ПК.

Таблица 1.
Соответствие профессиональных компетенций и обобщенных трудовых функций в программе
подготовки магистров по направлению «Стандартизация и метрология» в РХТУ им. Д.И. Менделеева
Профессиональная
компетенция
ПК 1. Готовность к организации
работ
по
разработке
и
внедрению новых методов и
средств технического контроля
ПК 2. Готовность к проведению
работ по обновлению эталонной
базы и средств измерений
ПК
3.
Способность
к
обоснованному выбору схем
подтверждения
соответствия,
осуществлению контроля за
испытаниями продукции, работ,
услуг.
ПК 4. Способность к разработке,
внедрению и сопровождению
системы менеджмента качества
в организации
ПК 5. Готовность к разработке и
внедрению
документов
по
стандартизации и контролю
выполнения
требований
внедренных
в
организации
документов

Обобщенная трудовая функция
Организация работ по повышению
качества продукции в организации

Организация работ по
метрологическому обеспечению
подразделений
Организация работ по
подтверждению соответствия
конкурентоспособных продукции и
услуг и системы управления
качеством

Профессиональный
стандарт
40.010
«Специалист
по
техническому контролю
качества продукции»
40.012
«Специалист
по
метрологии»
40.060
«Специалист
по
сертификации
продукции»

Организация проведения работ по
управлению качеством продукции
(услуг)

40.062
«Специалист по качеству
продукции»

Внедрение документов по
стандартизации инновационной
продукции наноиндустрии и
связанных с ней
высокотехнологичных отраслей,
организация контроля выполнения
требований внедренных в
организации документов

40.205
«Специалист
стандартизации
инновационной
продукции
наноиндустрии»

по

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

155

iea.gostinfo.ru
Так, например, освоение компетенции «ПК
3 – Способность к обоснованному выбору схем
подтверждения соответствия, осуществлению
контроля за испытаниями продукции, работ,
услуг» позволит работнику осуществлять ОТФ
«Организация
работ
по
подтверждению
соответствия конкурентоспособных продукции и
услуг, и системы управления качеством»,
описанную в ПС «Специалист по сертификации
продукции». Следует отметить, что серьезная
подготовка студентов по аналитической химии,
дает определенные преимущества выпускникам
РХТУ им. Д.И. Менделеева при трудоустройстве в
органы по сертификации и испытательные
лаборатории.
Подготовка магистров по программе
«Техническое регулирование инновационных
видов деятельности в химической отрасли»
ведется на кафедре инновационных материалов
и защиты от коррозии. В связи с этим в учебный
план включена дисциплина «Методы испытаний
покрытий», в результате изучения которой
студент будет способен разрабатывать и внедрять
новые методы и средства технического контроля
(ПК-1), что позволит ему осуществлять трудовые
функции специалиста по техническому контролю
качества продукции.
Таким образом, предлагаемый набор ПК
(при условии успешного освоения) сформирует
высокий профессиональный уровень магистра по
направлению «Стандартизация и метрология» и
готовность к трудовой деятельности в выбранной
сфере.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Специалисты
отмечают
[11],
что
использование профессиональных стандартов в
образовании, в конечном счете, сокращает сроки
профессиональной
адаптации
молодых
сотрудников, способствует их карьерному росту.
Возможность выбора профессиональных
стандартов и профессиональных компетенций
при создании магистерских программ дает
возможность для инновации в сфере высшего
образования
и
позволяет
подготовить
конкурентноспособного выпускника с учетом
современных потребностей рынка труда и
экономической ситуации в стране. iea
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METROLOGY» ON THE BASIS OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARDS
Grafushin Roman Vladimirovich, senior lecturer of the Russian Chemical Technical University named after D. I.
Mendeleeva, Moscow
Nevmyatullina Khadiya Abdrakhmanovna, Ph.D., associate professor, associate professor of the Russian
Chemical Technical University named after DI. Mendeleev, Moscow
Vasilenko Oksana Anatolyevna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of
the Russian Chemical Technical University named after DI. Mendeleev, Moscow
The problems of introducing new generation standards into the higher education system are considered on the
example of training masters in the direction of «Standardization and Metrology» at the D.I. Mendeleev. The basic
requirements for educational programs for the Federal State Educational Standard 3 ++ are described. A list of
professional standards for the development of a master's program is proposed. The main professional
competencies of graduates are formulated in accordance with the generalized labor functions of the
corresponding professional standards. The features of training students in the direction of 04/27/01 at the
University of Chemical Technology are noted. The advantages of training specialists according to new standards
are shown.
Keywords: higher education, professional standard, competencies, master's program
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Кондратьева Н.Д., Папаева А.А., Невмятуллина Х.А., Абрашов А.А., Григорян Н.С.
Настоящая работа посвящена сравнительной оценке показателей качества хроматных и
бесхроматных защитных покрытий. Показано, что титан-, лантан-, церий- и кремнийсодержащие
покрытия по коррозионной стойкости и защитной способности сопоставимы с хроматными
покрытиями. Установлено, что разработанные покрытия способны выдерживать воздействие
высоких температур без ухудшения характеристик. Выявлено, что церийсодержащие покрытия
обладают способностью к самозалечиванию. В настоящей статье приведены практически все
известные методы исследования и тестирования защитных конверсионных покрытий на
оцинкованной стали, как традиционные, хорошо известные, так и современные методики
исследования с применением оборудования нового поколения. Каждый из приведённых в статье
методов имеет определённую направленность, достоинства, погрешности, диапазон действия и с
его помощью можно получить информацию о тех или иных свойствах покрытия.
Ключевые слова: защита от коррозии, шестивалентный хром, конверсионные покрытия, бесхроматная
пассивация цинка, оценка показателей качества
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Одним из широко применяемых способов
повышения
коррозионной
стойкости
металлических поверхностей является нанесение
на
их
поверхность
металлических
и
неметаллических, в том числе конверсионных
покрытий.
Известно, что для защиты от коррозии
стальных конструкций и изделий широко
используют цинковые покрытия, наносимые
гальваническим
или
горячим
способом.
Вследствие невысокой коррозионной стойкости
цинковые
покрытия,
как
правило,
не
применяются без финишной обработки.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Известно,
что
для
повышения
коррозионной
стойкости
гальванических
цинковых защитных покрытий применяют
процессы хроматирования. Образующиеся при
этом
конверсионные
хроматные
пленки
обладают высокой способностью ингибировать
коррозионные процессы на поверхности
металлов и способностью к самозалечиванию
при механических нарушениях пленки. Простота

процесса, низкая стоимость и эффективная
защита от коррозии оцинкованных изделий
хроматными пленками обеспечили широкое
применение
хроматирования
в
промышленности.
Для оценки качества защитных покрытий
применяют
следующие
показатели:
коррозионная стойкость, защитная способность,
термостойкость,
износостойкость,
самозалечивание и толщина покрытия.
Также одним из показателей качества
покрытий может служить его цвет. В зависимости
от химического состава хроматные пленки
разделяют на 5 основных видов [2]:
‒ прозрачные;
‒ отбеленные;
‒ радужные;
‒ полупрозрачные;
‒ черные.
Соответствие между цветом пленки и ее
коррозионной стойкостью приведено в таблице 1
(ГОСТ ISO 4042-2015).
Таблица 1.

Защитные характеристики металлических покрытий от коррозии в солевом тумане

Цвет пассивной
плёнки

Типичный внешний
вид

Первое
появление
белого
продукта
коррозии, ч

Прозрачный

Прозрачный, иногда
с голубым оттенком

6

48-72

Отбеленный

Прозрачный
незначительной
радужностью

24

72-96

72

120-144

96

144-168

24

72-96

Радужный
Полупрозрачный

Черный

Первое
появление
красной
ржавчины, ч

с

Радужно-желтый
От
желтоватозеленого
до
коричневого
или
бронзового
Черный
с
незначительной
радужностью

Гидроксохроматы
хрома
и
цинка,
присутствующие в хроматных плёнках, весьма
токсичны и являются канцерогенами. По данным
[3-5] в одном автомобиле поверхность
хроматированных деталей составляет до 10 кв.
метров и содержит до 4 г шестивалентного хрома.
При мировом производстве около 60 млн
автомобилей в год, количество водорастворимых

Защита от коррозии

Незначительная,
например,
от
потемнения
при
обработке
или
высокой влажности в
коррозионных
условиях
Значительная, включая
защиту
от
определенных
органических паров
Различные
степени
защиты от коррозии

соединений шестивалентного хрома, разносимых
автомобилями по Земле ежегодно, исчисляется
сотнями тонн. Каждый год в странах ЕЭС
отработанные транспортные средства образуют
от 8 до 9 миллионов тонн отходов.
Автомобилестроение стало отраслью, в
которой проблема исключения шестивалентного
хрома при финишной обработке цинковых
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покрытий решается законодательно. Проблема
замены процессов хроматирования обострилась
после принятия в 2000 г. европейской Директивы
2000/53/ЕС «Конец жизни транспортных средств»
(«End of Life Vehicle»), ограничивающей
присутствие Cr(VI) в покрытиях [6], а также в
дополнениях к указанной директиве, полностью
запрещающих с июля 2007 г. использование Cr(VI)
в конверсионных покрытиях на оцинкованных
поверхностях при изготовлении автомобилей [7].
Директивы RoHS [8] и WEEE [9] запрещают
присутствие Сr(VI) в металлических покрытиях
электрического и электронного оборудования.
Использование Сr(VI) ограничивают также
регламенты REACH [10] и ТР ЕАЭС 037/2016 [11]. В
связи с изложенным обостряется актуальность
разработки бесхроматных процессов пассивации
цинковых покрытий, не уступающих по
характеристикам процессам хроматирования.
Другим
существенным
недостатком
процессов хроматирования является низкая
термостойкость формирующихся покрытий: при
нагревании до температуры 160°С и выше их
защитная способность резко снижается, что
недопустимо
для
деталей,
работающих,
например, в подкапотном пространстве или
других
«горячих
точках»
автомобиля.
Способность пленок к «самозалечиванию» после

термического воздействия у хроматных пленок
исчезает [4].
Бесхроматные процессы могут быть не
менее
универсальны,
чем
процессы
хроматирования, а также не менее качественны.
Чтобы
оставаться
конкурентоспособными,
процессы
должны
быть
экономичными,
простыми и эффективными. Данные покрытия
широко распространены в автомобиле-, машино, приборостроении, производстве мебельной
фурнитуры и крепежей.
Наиболее
перспективными
видами
бесхроматной пассивации цинка являются
инновационные
процессы
нанесения
конверсионных покрытий на основе титана,
лантана, церия и кремния [12-22].
Настоящая
работа
посвящена
сравнительной оценке показателей качества
хроматных и бесхроматных защитных покрытий.
Для управления качеством процесса
(сокращения
числа
дефектных
изделий)
целесообразно использовать диаграмму К.
Исикавы (рисунок 1), которая обеспечивает
системный подход для определения наиболее
существенных
причинно-следственных
взаимосвязей
между
факторами
и
последствиями в исследуемой проблеме.

Рисунок 1. Диаграмма К. Исикавы
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с хроматными и могут являться альтернативой
последним.
С
целью
выявления
возможности
эксплуатации покрытий в условиях высоких
температур (термошок) образцы прогревались в
течение 1 часа при температуре 160°С. Защитная
способность хроматных покрытий, как и
следовало ожидать, резко снизилась, в то время
как защитная способность бесхроматных
покрытий увеличилась (Tin+, La3+) или осталась
неизменной (Si4+, Cen+).
В таблице 2 приведено сравнение титан-,
лантан-, церий-, кремний- и хром(VI)-содержащих
растворов по экологической опасности. По всем
показателям бесхроматные соединения менее
опасны, чем соединения хрома (VI).

Диаграмма
позволяет
представить
соотношения между следствием, результатом и
возможными причинами, влияющими на них.
Проведены коррозионные испытания в
камере соляного тумана в соответствии со
стандартом (ASTM B117). Установлено, что
наилучшей защитной способностью обладают
кремнийсодержащие покрытия – 132 ч до
появления первых очагов белой коррозии, что
гораздо выше 24 и 72 часов, регламентируемых
стандартами [2, 23] до появления белой коррозии
для бесцветных (24 ч) и радужных (72 ч)
хроматных покрытий (рисунок 2). Разработанные
покрытия по защитной способности сопоставимы
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Рисунок 2. Результаты коррозионных испытаний покрытий в камере соляного тумана:
1 - до термошока, 2 - после термошока
Таблица 2
Экологические показатели слоеобразующих компонентов
Слоеобразующий Ме

Показатели

Cr6+

Ti n+

La3+

Cen+

Si4+

0,01

10

6

5

2

1

4

3

3

4

0,02

0,06

0,05

0,5

1

0,05

0,1

0,05

0,05

10

+

−

−

−

−

3

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м
[24,25]
Класс опасности
[24,25]

ПДК рыбохозяйственного значения, мг/л
[26]
ПДК питьевой воды, мг/л [27]
Канцерогенность
[28]
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Опытным путем была определена
способность покрытий к самозалечиванию. С этой
целью на образцы с исследуемыми покрытиями
наносились поперечные надрезы, после чего
образцы погружали в 0,003 М раствор NaCl. Через
6, 12, 18 и 24 часов испытаний снимали
изображение на конфокальном лазерном
микроскопе LEXT – OSL 4100 в двухмерной
системе координат. Установлено, что эффектом
«самозалечивания» наряду с хроматными
пленками обладают церий- и титансодержащие
покрытия (табл. 3). Следует отметить, что
церийсодержащее термообработанное покрытие
обладает более высокой склонностью к
самозалечиванию (сеть царапин полностью
зарастает через 12 часов). В свою очередь
хроматные пленки утрачивают способность к
самозалечиванию после испытания на термошок.
Стойкость к истиранию разрабатываемых
покрытий исследовалась на ротационном
абразиметре Taber Elcometer 5135. Плоские
образцы с покрытиями крепились к рычагам

установки и прижимались к фетровому диску при
одинаковой внешней нагрузке на оба рычага,
равной 3,5 Н/см2. Истирание образцов
осуществлялось при вращении фетрового диска со
скоростью вращения 60 об/мин. Стойкость
образцов к истиранию оценивалась по количеству
циклов до появления первых заметных глазу
признаков истирания. Один цикл составлял один
полный круг фетрового диска. Подтверждением
полного съема покрытия служила нулевая
защитная способность, определенная методом
капли. Установлено, что все исследуемые
бесхроматные пленки обладают большей
износостойкостью, чем хроматные (таблица 3).
Исследуемые бесхроматные покрытия
применяют не только для защиты деталей от
коррозии, но и для придания им эстетического
внешнего
вида.
Так,
например,
церийсодержащие покрытия обладают желтым
оттенком, лантансодержащие – голубым (рисунок
3).
Таблица 3

Характеристики покрытий (на оцинкованных поверхностях)

Время до появления «белой коррозии», ч
Время до появления «красной коррозии»,
ч
Класс опасности
Самозалечивание
Износостойкость, кол-во циклов
Термостойкость
Толщина, нм

Слоеобразующий Ме
Cr6+
Ti n+
24-100
28

La3+
42

Cen+
68

Si4+
132

280

250

280

270

350

1
+
600
−
500

3
−
800
+
70

3
−
950
+
135

3
+
1300
+
200

4
−
1500
+
250

Рисунок 3. Внешний вид бесхроматных пленок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, бесхроматные покрытия
по коррозионной стойкости и защитной
способности сопоставимы с хроматными
покрытиями и могут использоваться в качестве
замены токсичным растворам хроматирования.
На
сегодняшний
день
существует
достаточное количество нормативно-технических
документов на хроматные покрытия, что нельзя
сказать о покрытиях, не содержащих в своем
составе канцерогенный шестивалентный хром.
Предлагаемые
бесхроматные
конверсионные
покрытия,
согласно
приведенным данным, обеспечивают надежную
защиту от коррозии металлических изделий. Для
дальнейшего внедрения инновационных пленок
в промышленность необходимо разработать
соответствующую
нормативно-техническую
документацию, содержащую требования к
составу раствора, условиям и параметрам
проведения процесса, а также к критериям
оценки качества покрытий. iea
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the developed coatings are capable of withstanding high temperatures without degrading characteristics. It was
revealed that cerium-containing coatings are capable of self-healing. This article presents practically all known
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Кабанцев Д.Ю., Коротких В.Н.
Проанализированы основные проблемы технического регулирования в области строительных
материалов и изделий. Обозначена необходимость в принятии национального технического
регламента на строительные материалы и изделия. Сформулирован ряд основных причин, по
которым на сегодняшний день регламент до сих пор не принят. Рассмотрена практика технического
регулирования рынка строительных материалов в Европейском Союзе. Обозначены перспективы
развития системы технического регулирования строительных материалов и изделий в России
посредством внедрения и использования еврокодов. Предложено в кратчайшие сроки сформировать
позицию российской стороны по разработке отдельного технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и направить ее в
Евразийскую экономическую комиссию, либо обеспечить доработку проекта и принятие отдельного
национального технического регламента о безопасности строительных материалов и изделий с
учетом международной и европейской практики.
Ключевые слова: техническое регулирование, технический регламент, безопасность строительных
материалов и изделий, качество строительных материалов и изделий, безопасность в строительстве

В

ВЕДЕНИЕ
зданий и сооружений, строительных материалов
В современных реалиях вопрос
и изделий прошло более 10 лет, но документ до
регулирования
безопасности
сих пор не принят. В 2010 году Россия отказалась
строительных материалов и изделий крайне
от разработки собственного регламента на
актуален в связи с легкостью попадания
строительные материалы, планируя в ближайшее
фальсифицированной
и
контрафактной
время принять соответствующие требования на
продукции на российский рынок, что создает
межгосударственном уровне. В этом же году за
аварийные ситуации, напрямую угрожающие
разработку проекта евразийского технического
жизни и здоровью людей. Решением этой
регламента активно взялась российская сторона,
проблемы
ассоциациям
производителей
результатом работы которой стал проект
строительных материалов видится принятие
технического регламента Таможенного союза «О
соответствующего национального технического
безопасности
зданий
и
сооружений,
регламента, однако Федеральные органы
строительных
материалов
и
изделий»,
исполнительной власти РФ на данный момент не
объединивший в себе требования и к зданиям, и
видят
в
нем
необходимости.
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к материалам. Но как показали дальнейшие
события,
такой
принцип
формирования
регламента на многие годы затормозил процесс
согласования документа партнерами России по
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) [1].
Перспективы
утверждения
технического
регламента Таможенного союза «О безопасности
зданий и сооружений, строительных материалов
и изделий» увязаны с концептуальными
изменениями в Договор о ЕАЭС [2],
предлагаемыми
его
разработчиком
–
Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
(Минстрой России).
На проведенном в ноябре 2019 года в
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
отраслевом
совещании
отмечены
неурегулированные разногласия по проекту
регламента,
а
также
неприемлемость
предложений по внесению изменений в [2]. При
этом отмечено, что определения понятий
«строительные нормы Союза» и «строительные
правила Союза» противоречат положениям,
указанным в [2].
Итогом сложившейся ситуации является то,
что интересам российских производителей
строительных материалов и изделий нанесен
существенный ущерб. Вместе с тем, по
результатам
проводимых
профильными
ассоциациями производителей строительных
материалов и изделий исследований от 30 до 50
% строительных материалов и изделий являются
фальсифицированной и (или) контрафактной
продукцией [3]. Все это, в подавляющем
большинстве случаев, создает аварийные
ситуации, напрямую угрожающие окружающей
среде, жизни и/или здоровью граждан, жизни
и/или здоровья животных и растений.
На сегодняшний день мы имеем только
федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» [4], который устанавливает
минимальные обязательные требования к
процессам:
проектирования
(включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса) зданий и
сооружений любого назначения (в том числе
входящие в их состав сети и системы инженернотехнического
обеспечения).
Из-за
этого
отечественная
отрасль
производства
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций
не
имеет
полноценного
инструмента технического регулирования.
В то же время, во всех остальных
государствах-членах ЕАЭС приняты собственные
технические
регламенты о безопасности
строительных материалов и изделий. Так,
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например, в декабре 2009 года в Белоруссии был
принят регламент «Здания и сооружения,
строительные
материалы
и
изделия.
Безопасность», в январе 2010 года Кыргызская
Республика приняла регламент «Безопасность
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций», в ноябре 2010 года в Республике
Казахстан принят регламент «Требования к
безопасности
зданий
и
сооружений,
строительных
материалов
и
изделий».
Присоединившаяся же к ЕАЭС в 2015 году
Республика Армения с самого начала шла путем
создания отдельных технических регламентов на
строительные материалы, которые были приняты
в период с 2006 по 2009 годы. Республика
Молдова, являющаяся в настоящее время
государством-наблюдателем ЕАЭС, с 2008 года
также
имеет национальный технический
регламент на строительные материалы.
Для решения проблемы безопасности и
качества в России национальными ассоциациями
(объединениями) производителей строительных
материалов, изделий и конструкций было
инициировано внесение отдельных видов
продукции в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и
единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии [5]. Данное
решение является вынужденной мерой в
отсутствии технического регламента и носит
локальный и несистемный характер. При этом,
несмотря
на
некоторые
положительные
результаты его применения, имеется целый ряд
существенных проблем:
- на данный момент отсутствуют правила,
схемы
и
процедуры
сертификации/декларирования,
принятые
нормативными правовыми актами;
- требования к строительной материалам и
изделиям
устанавливаются
в
межгосударственных
и
национальных
стандартах,
включаемых
Федеральным
агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандартом) в «информацию о
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению соответствия», при этом
законодательством
о
техническом
регулировании и стандартизации установлены
существенные ограничения по применению таких
стандартов на обязательной основе;
- одним из предметов государственного
строительного надзора является проверка
соответствия выполнения работ и применяемых
строительных
материалов
в
процессе
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства, а также результатов
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таких
работ
требованиям
технических
регламентов и проектной документации, но не
стандартов, применяемых в настоящее время при
производстве и подтверждении соответствия
строительных материалов.
Перечисленные
выше
проблемы
технического регулирования рынка строительных
материалов и изделий затрагивались в
обсуждении
на
совместном
заседании
профильных Комитетов Торгово–промышленной
палаты Российской Федерации (ТПП РФ) по
предпринимательству в сфере строительства и по
техническому регулированию, стандартизации и
качеству продукции, по результатам которого
Президентом ТПП РФ Катыриным С. Н. было
направлено письмо в Правительство РФ от
26.02.2018 № Пр/0153. В нем были обозначены
правовые
пробелы
регулирования
отечественного рынка строительной продукции, а
также
было
предложено
разработать
национальный техрегламент на строительные
материалы
и
изделия.
Ассоциации
производителей строительных материалов,
изделий и конструкций России поддержали
идею, и в инициативном порядке разработали
проект технического регламента, принятие
которого могло бы разрешить национальную
правовые проблемы технического регулирования
и ускорило бы принятие решения относительно
разработки
технического
регламента
на
строительные материалы и изделия на уровне
ЕАЭС.
Следует отметить, что проект Российского
национального технического регламента «О
безопасности строительных материалов» уже
был разработан и принят в первом чтении
Государственной Думой ФС РФ еще 25 сентября
2009 года, но был снят с рассмотрения
Государственной Думы во втором чтении.
Основными аргументами Федеральных
органов
исполнительной
власти
против
разработки национального регламента на
строительные материалы и изделия стали:
1. Строительные материалы и изделия
являются промежуточной продукцией, свойства
которых не определяют их безопасность, а
определяются через безопасность построенных
зданий и сооружений. В соответствии с этим,
требования безопасности к строительным
материалам и изделиям в технических
регламентах
основываются
на
базовых
требованиях к зданиям и сооружениям в единых
технических регламентах.
Несомненно, строительные материалы и
изделия должны соответствовать базовым
требованиям,
распространяющимся
на
построенные здания и сооружения, однако такой
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подход не способен в должном объеме
обеспечить их безопасность. Так, например,
проект Федерального закона № 192544-5
«Технический регламент «О безопасности
строительных материалов и изделий»» содержит
требования к формам оценки соответствия
материалов, изделий и конструкций требованиям
безопасности, требования к обязательному
подтверждению соответствия строительных
материалов,
изделий
и
конструкций,
информацию
об
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением этих требований. Также данный
проект технического регламента затрагивает
обеспечение
безопасности
строительных
материалов, изделий и конструкций на всех
стадиях жизненного цикла продукции: от
производства до утилизации.
2.
Есть
решение
о
разработке
соответствующего технического регламента
Таможенного союза.
По понятной причине Россия, как странаучастница Таможенного союза, заинтересована в
принятии общего, уже готового техрегламента
вместо того, чтобы заниматься разработкой и
принятием национального стандарта. Однако, изза такого подхода Россия уже более 10 лет не
имеет эффективного инструмента обеспечения
безопасности строительных материалов и
изделий. К тому же, даже в случае
положительного подхода к решению вопроса со
стороны других стран-участниц ЕАЭС процесс
принятия технического регламента займет не
менее трех лет дополнительно.
3. Минпромторг России ссылается на
включение отдельных видов строительных
материалов и изделий в перечень продукции,
подлежащей обязательной оценки соответствия,
и подчеркивает, что именно в этом направлении
видит
решение
вопроса
технического
регулирования
безопасности
строительной
продукции, практически игнорируя упоминание
недостатков, отмеченных в письме ТПП РФ.
Примером наилучшей мировой практики
технического регулирования рынка строительных
материалов в настоящее время является опыт
Европейского Союза (ЕС), который эффективно
применял
директиву
89/106/ЕЕС
для
строительных материалов с 1989 года, а затем в
2011 году принял новый Регламент ЕС 305/2011
«Об установлении гармонизированных условий
для распространения на рынке строительной
продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС».
В данных документах не устанавливаются
конкретные
требования
к
зданиям
и
сооружениям на наднациональном уровне в ЕС.
Эти требования оставлены для регулирования на
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национальном уровне стран-членов ЕС. Базовые
требования для зданий и сооружений,
перечисленные в регламенте и директиве,
являются
основой
для
стандартизации
требований к строительным материалам и
изделиям [3].
Принимая во внимание положительный
опыт осуществления технического регулирования
рынка
строительной
продукции
в
ЕС,
Минрегионом России при активном участии
национальных объединений в строительстве в
соответствии с поручением Правительства РФ на
основе европейского руководства «Внедрение и
использование еврокодов» была разработана и
утверждена
комплексная
программа
мероприятий по гармонизации стандартов ЕС и
России в области строительства с учетом
национальных особенностей нашей страны. Эта
программа предполагает принятие европейских
норм в формате национальных стандартов и
сводов правил с национальными приложениями,
адаптацию принятых решений, аттестацию
программного обеспечения, сопоставительный
анализ результатов применения стандартов и
затрат на строительство, организацию обучения
экспертов, персонала и студентов вузов и т.д.
Одно из ключевых требований к будущему
поколению Еврокодов - упрощение самих
документов для лучшего их понимания более
широким кругом пользователей, в частности:
- максимально возможное исключение
альтернативных требований;
- повышение однозначности понимания
требований, установленных в Еврокодах;
- исключение требований, не имеющих
широкого практического применения.
Однако стоит понимать, что система
еврокодов не может гарантировать выполнение
всех обязательных требований безопасности
зданий и сооружений как в ЕС, так и в России, так
как она направлена исключительно на
обеспечение
механической
прочности
и
устойчивости, в том числе и в случае возгорания.
Все остальные требования к безопасности зданий
и сооружений, в том числе требования к
входящим в их состав сетям и системам
инженерно-технического обеспечения, должны
устанавливаться как и в европейских странах - на
национальном уровне, в соответствующих
национальных стандартах, сводах правил,
технических кодексах установившейся практики
(аналог свода правил) [6].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению авторов, в настоящий момент
оптимальным выходом из сложившейся ситуации
с техническим регулированием строительных
материалов и изделий в России видится
предложение Минпромторгу России, с участием
Минтранса России, Минстроя России, и
федеральных органов исполнительной власти,
опираясь на международный и европейский
опыт:
- сформировать позицию российской
стороны по разработке отдельного технического
регламента ЕАЭС «О безопасности строительных
материалов и изделий» и направить ее в ЕЭК;
- обеспечить доработку проекта и
принятие
отдельного
национального
технического регламента о безопасности
строительных материалов и изделий в России. iea
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The main problems of technical regulation in the field of building materials and products in Russia are analyzed.
The need for the adoption of national technical regulations for building materials and products is indicated. A
number of main reasons have been formulated for which the regulations haven’t yet been adopted. The practice
of technical regulation of the building materials market in the European Union is considered. The prospects for
the development of the system of technical regulation of building materials and products in Russia through the
implementation and use of Eurocodes are outlined. It was proposed to form a position of the Russian side on the
development of a separate technical regulation of the Eurasian Economic Union «On the safety of building
materials and products» or to ensure the completion and adoption of a draft of a separate national technical
regulation on the safety of building materials and products, taking into account international and European
practice.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ АФРИКАНСКОГО
СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Ли С.В., Бавыкин О.Б.
С учётом развития и изменения законодательных норм экспорта и импорта актуальным остается
вопрос преодоления технических барьеров в сфере международной торговли. На сегодняшний день
Африка является перспективным партнером для развития долгосрочных и выгодных отношений.
Однако для беспрепятственного экспорта в страны Африканского союза, необходимо преодолеть
технические барьеры в торговле. В данной статье рассматривается статистика отношений между
Африкой и Россией описывается метод оптимизации торговых отношений, разработка
информационных блоков для улучшения качества экспорта. Также в работе представлен метод
картирования, который представляет собой удобный формат документирования требований
зарубежных стран в отношении различных видов продукции. Результатом данного метода является
карточка экспортера, которая в свою очередь служит ознакомительным материалом для российских
экспортеров и как итог помогает понять специфику барьеров в странах Африканского союза и пути
преодоление вышеупомянутого барьера.
Ключевые слова: карточки экспортера, технические барьеры в торговле, техническое регулирование,
международное сотрудничество, нормативные документы

В

по сей день. Необходимо предпринять
ВЕДЕНИЕ
соответствующие меры по устранению данных
Одной из основных задач
проблем, в результате чего Российская
национальной системы стандартизации
Федерация поднимет свой авторитет на мировом
Российской Федерации является устранение
рынке, а также появятся новые возможности
технических барьеров в торговле [1]. В связи с
поставки отечественной продукции на рынки
этим возникает необходимость в изучении
зарубежья.
технических барьеров других стран. На
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
сегодняшний день РФ активно занимается
В данной работе рассматриваются страны
экспортом
отечественной
продукции
в
различные страны. С некоторыми странами
Африканского союза, а именно Марокко и Тунис.
налаживать экспортно-импортные отношения
Возможно, кто-то скажет, что с данными
безусловно выгоднее, с другими возможно
конкретными странами налаживать экспортноимпортные отношения нет смысла...однако, так
просто перспективно.
ли это?! На наш взгляд, налаживать отношения
Техническое регулирование различных
отраслей современной
жизни играет огромную
Ли Светлана Владимировна, магистр, Московский политехнический
роль в налаживании
университет, гр.194-261
отношений на мировом
Москва
уровне. Данная работа
Бавыкин Олег Борисович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
актуальна сегодня, так
«Стандартизация и метрология», Московский политехнический
как
проблема
с
университет
техническими барьерами
Москва
в торговле существует и
нужно со всеми, учитывая всевозможные риски и
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политические особенности. Как минимум потому,
что в плюсе будут все: страна, получившая
импортную продукцию, которая возможно
лучше, чем может предложить местное
производство, и страна, экспортирующая свою
продукцию, получая при этом прибыль, рекламу
и, так называемый «авторитет на рынке».
Технические барьеры в торговле – это так
называемые «преграды» для внешней торговли.
Они с нами всегда были, есть и будут. Согласно
определению из Федерального закона "О
техническом регулировании" N 184-ФЗ, - «это
правовое регулирование отношений в области
установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или к
продукции и связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая
изыскания),
производства,
строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, а также в
области применения на добровольной основе
требований
к
продукции,
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнению работ или оказанию
услуг и правовое регулирование отношений в
области оценки соответствия» [2].
Как студенту мне повезло проходить
практику
в
организации
ООО
«МТИ»
(Международная торговля и интеграция).
Организация «МТИ» получила задание от АО
«Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ)
подготовить
материал
для
российского
экспортера, в виде табличных форм – «карточки
экспортера» для лучшего понимания барьеров
других стран. Данное задание было получено не
случайно - Указом Президента Российской
Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» устанавливается национальный
проект «Международная кооперация и экспорт»,
который
призван
повысить
экспортный
потенциал страны [3]. Благодаря практике в МТИ,
мною были получены навыки по анализу
барьеров в торговле и составлению алгоритмов
их решения. Под алгоритмами в свою очередь
подразумевается составление плана действия:
Предположим, что у нас имеется продукция,
которую возможно пустить на рынок в другую
страну, в данном случае в первую очередь нужно
определиться - а какие же требования к этой
самой продукции предъявляются в стране, с
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которой возможно сотрудничество. Рассмотрим
на примере - (таблица 1 Пример карточки для
телекоммуникационного
оборудования
на
примере Марокко).
Аналогично представленному примеру
составлялись карточки для Туниса. Обе страны
входят в состав Северной Африки и, казалось бы,
какие могут быть различия, почему нельзя
сделать комплект карточек по барьерам для
Африки в целом…к сожалению, в каждой стране,
входящей в состав стран Африканского союза,
существует своя нормативная база. Таким
образом в каждой стране существуют свои
индивидуальные
правила
в
отношении
обращении продукции на рынке. В следствии чего
намного целесообразнее составлять карточки по
барьерам для всех стран-членов Африканского
союза.
Данный пример, равно как и остальные
карточки
для
российского
экспортера
представлены на сайте Российского экспортного
центра, в разделе «Навигатор по барьерам».
Работа с барьерами помогает нам
сформировать лучшее понимание того, какие
требования предъявляются к ввозу той или иной
продукции.
Моей задачей являлось составление
карточек по нетарифным барьерам в торговле
двух стран Африканского союза: Марокко и Тунис.
Нетарифные ограничения по выбранным
странам включали в себя санитарные и
фитосанитарные барьеры, а также технические
барьеры. В целом нетарифные ограничения
устанавливаются как меры политики, они не
относятся к обычному таможенному тарифу и не
имеют влияния на экономическое воздействие на
международные
торговые
отношения.
Подробная классификация барьеров имеет
огромное значение для выявления нетарифных
мер [4]. При составлении карточек, важным
пособием
является
издание
ЮНКТАД
«Международная классификация нетарифных
мер». В данном издании даются определения:
1)
Санитарные и фитосанитарные
меры – меры, которые устанавливаются и
являются обязательными к применению для
защиты жизни или здоровья людей, или
животных от рисков, связанных с загрязняющими
веществами, с содержанием добавок. Защиты
жизни или здоровья животных, или растений от
вредителей или болезнетворных организмов [4];
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Таблица 1.

Пример карточки для телекоммуникационного оборудования на примере Марокко
Область
Телекоммуникационное оборудование
применения
Импортёр (страна, Марокко
принявшая барьер)
Международная
Требование о разрешении по причинам, связанным с ТБТ (B14);
классификация
Требования в отношении маркировки (B32)
барьера
Действует с по
29 декабря 2004 г.
Бессрочно
Описание
Решение ANRT/DG/N°12/04 от 29 декабря 2004г.

Прилагаемые
документы
(если
есть)
Источник

Товары
из
классификации
ТНВЭД,
подпадающие под
действие барьера
(перечень кодов)

Согласно данному решению для ввоза на территорию Марокко
телекоммуникационного оборудования требуется разрешение Национального
агентства
по
регулированию
электросвязи.
Импортируемое
телекоммуникационное оборудование должно быть маркировано несъемной
наклейкой в соответствии с формой, установленной в Приложении 4 Решения
ANRT/DG/N°12/04 от 29 декабря 2004г.
Для получения разрешения необходимо подать заявку и документ, содержащий
технические характеристики на ввозимое оборудование. Заявку для получения
разрешения можно отправить по электронной почте, на адрес yasmin@anrt.maCette, оригинал заявки, подписанный и запечатанный, должен
быть передан ANRT.
Различают два режима подачи заявки:
Декларативный режим: заявитель подтверждает, что его оборудование
соответствует требованиям национально-технических спецификаций.
Не декларативный режим: заявитель подтверждает, что его оборудование
соответствует заявленным техническим характеристикам. В этом случае ANRT,
может
запросить
подготовку
дополнительных
документов
и/или
предоставление образца для испытаний до принятия решения по заявке на
утверждение.
Разрешение выдается сроком на 10 лет.
-

Решение ANRT/DG/N°12/04 от 29 декабря 2004 г.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUK
Ewimrtya4P7VAhUlD5oKHQECDFoQFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.anrt.ma%
2Far%2Fprintpdf%2Fnode%2F200&usg=AFQjCNEYZUxE0qfogFm8wDSeLXSJaIoH0g
847141, 850432, 850440, 851761, 851762, 851769, 851770, 903040

2)
Технические барьеры в торговле
- Меры, касающиеся технических требований и
процедур оценки соответствия техническим
требованиям и нормам, за исключением мер,
охватываемых Соглашением по Санитарным и
фитосанитарным мерам [4].
Возникает вопрос: казалось бы, Африка, не
самая богатая страна, и насколько может быть

оправданным
налаживание
экспортноимпортных
отношений
со
странами
Африканского союза? Тот факт, что Российская
Федерация начала налаживать отношения с
Африкой, потрясла многих на мировой арене.
Однако, если мы углубимся в историю, в период
советского союза были налажены торговые
отношения с Африканскими странами, например,
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с Анголой и Мозамбиком. Современная Россия
настроена не только восстановить отношения с
данными странами, но и наладить отношения со
странами, которые традиционно попадали под
влияние запада – Марокко, Нигерия и ЮАР.
Африка становится все более и более
привлекательна в сфере торговли и инвестиций,
так как страны Африканского союза планомерно
вовлекаются в междугородную торговлю и
интеграцию, а также проводят реформы, которые
упрощают процесс ведения бизнеса. Для стран
Африканского союза одним из главных партнеров
(импортеров) сегодня является Российская
Федерация. Стоит отметить, что на сегодняшний
день в Российско-африканском товарообороте
преобладает российский экспорт - 85,6% [5],
также в планах остаётся повысить рост экспорта.
На графике (рисунок1) показана статистика
экспорта из России в Африку по данным
Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ).
Наблюдая статистику устойчивого роста
экспортируемой
продукции
в
страны
Африканского союза из России можно сделать
вывод, что на данном этапе сотрудничество с
Африкой является выгодной и что не мало важно
прибыльной сделкой.
Наиболее развитые отношения у России с
Северной Африкой (Марокко и Тунис входят в
состав Северной Африки). Главными партнерами
являются Алжир, Египет и Марокко, на эти страны,
согласно
ФТС
РФ,
приходится
73,7%
экспортируемых товаров из России. В другой ранг
крупнейших
потребителей
российской
экспортной продукции входит также Тунис. 87,9%
экспортируемой в Африку продукции идет в
Алжир, Египет, Марокко, Нигерию, Сенегал, Судан
и Тунис.

Рассмотрим графики экспорта российской
продукции в Марокко и Тунис (рисунки 2;3).
Из данных представленных на рисунке 2
видно, что наиболее выгодным периодом для РФ
с точки зрения экспортирования продукции в
Марокко, является 2018 год. В 2019 году экспорт
продукции в Марокко сократился на 17,67% по
сравнению с предыдущем годом. В данном
случае стоит учитывать тот факт, что Российская
Федерация сотрудничает не только с Марокко и
Тунисом, также Россия активно взаимодействует с
другими странами Африканского союза (Алжир,
Египет, Нигерию, Сенегал, Суда и др.) куда и идут
основные поставки экспортируемой российской
продукции.
Экспорт в Тунис в 2019 году также
сократился на 24,52% по сравнению с 2018 годом.
На графиках видно, что больший процент
экспортируемой продукции, отправляется в
Марокко. Однако стоит учитывать тот факт, что так
называемая «борьба с техническими барьерами в
торговле» только началась и к 2030 году
планируются существенные изменения в цифрах,
представленных на графиках.
В докладе «Россия-Африка: общий взгляд в
2030 г.» рассказывается о приоритетных
направлениях для экспорта (кондитерские
изделия,
зерновые,
удобрения,
сельскохозяйственное
машиностроение,
автомобили) [6].
Улучшение
торгово-экономических
отношений между РФ и странами Африканского
союза
реализуются
посредством
межведомственных коммуникаций и при
помощи заключения торговых региональных
соглашений. В целом, и Россия и Африка
устремлены к взаимовыгодному партнерству на
долгосрочный период.
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Рисунок 1. Рост экспорта в Африку из РФ по данным ФТС РФ
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Рисунок 2. Экспорт в Марокко из РФ по данным ФТС РФ
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Рисунок 3. Экспорт в Тунис из РФ по данным ФТС РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, сегодня едва ли можно
назвать мировую экономику стабильной, на это
влияет множество факторов, однако каждому
государству необходимо поддерживать себя на
плаву.
Таким образом, на сегодняшний день,
отношения с Африкой – это взаимовыгодное
сотрудничество. В данной статье описывался
экспорт российской продукции в страны
Африканского союза, но Африка также
импортирует свою продукцию в Российскую
Федерацию. Иными словами, партнерство с
данным континентом принесет только пользу.
Сегодня Россия не на первом месте в списке
экспорта продукции в страны Африканского
союза, но среди первых. Стоит отметить, что
Африка и Россия производят движение навстречу
друг к другу опережающими темпами, что

несомненно является огромным плюсом для
Российской Федерации. Для того, чтобы
партнерство
было
взаимовыгодным
и
долгосрочным, просто необходимо решать
проблему с техническими барьерами в торговле.
Пособие для российских экспортеров, разумеется
саму проблему не решит, но ознакомившись с
карточками, предприниматель-экспортер уже
будет иметь понимание своих дальнейших
действий. Таким образом карточки для
экспортеров являются инструментом по борьбе с
техническими барьерами в торговле.
Специфика развития отношений между
Африкой и Россией прогрессивная и обе стороны
выстраивают взаимовыгодное партнерство. iea
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Taking into account the development and changes in the legislative norms of export and import, the issue of
overcoming technical barriers in the field of international trade remains relevant. Today, Africa is a promising
partner for the development of a long-term and profitable relation.In order to make sure to not have problems
during exports in some African countries, it is necessary to overcome some technical barriers. This article examines
the statistics of commercial relations between Africa and Russia, presents a method of optimizing trade relations,
and describes the possible development of information blocks to improve the quality of exports. This study also
presents the mapping method, which is a convenient format for documenting the requirements of foreign
countries about various types of products.
This method concluded that an exporter's card, that would serve as an introductory material for Russian
exporters, could help them understand more the barriers in African countries and show them ways of overcoming
them.
Keywords: exporter's cards, technical barriers to trade, technical regulation, international cooperation,
regulatory documents
REFERENCES:
1.
Federal Law "On Standardization in the Russian Federation" dated June 29, 2015 N 162-FZ. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/
2.
Federal
Law
"On
Technical
Regulation"
dated
27.12.2002
N
184-FZ.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
3.
Decree of the President of the Russian Federation "On national goals and strategic objectives of the
development
of
the
Russian
Federation
for
the
period
up
to
2024"
URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/63728
4.
United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD - International Classification of NonTariff Measures (Edition 2012)., P.7, p.17
5.
Article, analytical digest, "Russia - Africa: long-term trade and economic partnership." Electronic
resource.
URL:
https://roscongress.org/materials/rossiya-afrika-dolgosrochnoe-torgovo-ekonomicheskoepartnyerstvo/
6.
Report
"Russia-Africa:
A Common View
in 2030".
Electronic
resource,
URL:
http://ravision2030.com/doclad.

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

177

iea.gostinfo.ru

ieastr.ru

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:
Грошев И.М., Махонь А.Н., Карпушенко И.С., Беспечная А.А. Роль стандартизации в переходе к
экологически безопасной упаковке в Республике Беларусь / Международная научная конференция:
«Стандартизация и техническое регулирование: современное состояние и перспективы развития» //
Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2020. № 6
(58). С. 178-189
УДК 658.516

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПЕРЕХОДЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
УПАКОВКЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Грошев И.М., Махонь А.Н., Карпушенко И.С., Беспечная А.А.
Сформулированы экологические риски и риски для здоровья потребителей использования полимерной
упаковки, обозначены направления государственной политики Республики Беларусь в области
перехода к безопасной упаковке. Систематизированы и проанализированы данные о возможности и
степени переработки тары и упаковки различного назначения, дана оценка инвестиционным
затратам в Республике Беларусь по развитию производства экологичных видов упаковки с целью
отказа от неперерабатываемой и сложно перерабатываемой упаковки. Проведен сравнительный
анализ различных уровней стандартизации в области упаковки и материалов для ее производства,
включая национальные и межгосударственные стандарты Республики Беларусь, Российской
Федерации, Европейского комитета по стандартизации (CEN), Международной организации по
стандартизации (ISO). Сформулированы основные направления по изменению и дополнению
действующих технических нормативных правовых актов в условиях перехода Республики Беларусь к
экологически безопасной упаковке.
Ключевые слова: стандартизация, упаковка, отходы, технические нормативные правовые акты
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ВЕДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
В целях поэтапного снижения
Запланированные
мероприятия
использования
полиэтиленовой
масштабны и потребуют взвешенного подхода, в
упаковки с ее замещением экологически
связи с чем, актуальной представляется задача
безопасной упаковкой постановлением Совета
анализа проблемы образования отходов
Министров Республики Беларусь от 13.01.2020 №
упаковки и роли стандартизации в переходе
7 [1]
утвержден
соответствующий
план
Грошев Иван Михайлович, к.т.н., доцент, начальник центральной
мероприятий,
особая
заводской лаборатории, ОАО «Витебскдрев»
роль
в
реализации
Республика Беларусь, г. Витебск
которого
отводится
Махонь Александра Николаевна, к.т.н., доцент кафедры «Техническое
стандартизации. Так на
регулирование и товароведение», УО «Витебский государственный
2020 – 2022 годы
технологический университет»
утвержден
План
Республика Беларусь, г. Витебск, SPIN-код: 6839-6132; AuthorID: 808706
мероприятий
Карпушенко Инна Степановна, старший преподаватель кафедры
Госстандарта
по
«Техническое регулирование и товароведение», УО «Витебский
поэтапному
снижению
государственный технологический университет»
использования
Республика Беларусь, г. Витебск, SPIN-код: 3237-1245; AuthorID: 897109
полимерной упаковки с
Беспечная Анастасия Александровна, студентка, УО «Витебский
её
замещением
на
государственный технологический университет»
экологически безопасную
Республика Беларусь, г. Витебск
упаковку [2]
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Республики Беларусь к экологически безопасной
упаковке.
Важным
критерием
безопасности
упаковки для здоровья человека, не зависимо от
материала из которого она произведена,
является ее контакт с продуктами питания. В
настоящее время основным международным
документом, регулирующим данный вопрос,
являются
–
Единые
санитарноэпидемиологические
и
гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные
решением
комиссии
Таможенного союза [3].
Данным нормативным актом определены
санитарно-эпидемиологические требования к
материалам
упаковки
и
изделиям,
изготовленным из различных материалов,
предназначенных для контакта с пищевыми
продуктами и средами, которые не должны
выделять в контактирующие с ним модельные
растворы и воздушную среду вещества в
количествах, вредных для здоровья человека,
превышающих
допустимые
количества
миграции, а также соединения, способные
вызвать канцерогенный, мутагенный и другие
отдаленные эффекты.
Помимо прямого воздействия упаковки на
здоровье человека, она также воздействует
путем
миграции
загрязняющих
веществ,
образовавшихся при разложении тары (упаковки)
в организм человека через компоненты
окружающей среды.
Негативное
влияние
от
упаковки,
попавшей в компоненты окружающей среды,
можно разделить на две группы: физические и
химические.
К
физическим
относится:
загрязнение береговой линии водных объектов
отходами и образованиями «мусорных островов»
в мировом океане, состоящих из пластиковой
упаковки, которые по площади могут разняться
территории
небольших
государств.
При
попадании в почву помимо образования свалок,
они способны вызывать ее деградацию.
При попадании отходов упаковки в
окружающую среду и ее разложении происходит
миграция химических элементов и их соединений
через воду, почву и атмосферный воздух в
пищевую продукцию животного и растительного
происхождения. Абсолютно все виды пластмасс
подвержены деструкции.
Многоразовые изделия из пластика, в том
числе и упаковку, рекомендуется использовать по
назначению не более 1 года при условии
сохранения их целостности. Не рекомендуется
повторно использовать упаковку и одноразовую
посуду из поливинилхлорида (ПВХ), которая со

iea.gostinfo.ru
временем
может
выделять
вредное
канцерогенное вещество – винилхлорид. Не
рекомендуется
использовать
упаковку
и
одноразовую посуду из полистирола для горячих
и алкогольных напитков, т.к. при высоких
температурах и при контакте со спиртовыми
растворами алкогольных напитков выделяются
стирол и другие химические вещества, входящие
в состав полистирола.
При изготовлении пластмасс и продуктов
на из основе, в качестве отвердителя,
стабилизатора,
пластификатора,
может
использоваться химическое соединение –
бисфенол А (БФА), который выделяется из
пластика при многократном использовании или
частом мытье тары.
В зависимости от вида пластика, могут
выделяться те или иные ядовитые вещества:
формальдегид, фталаты, метанол, стирол,
бисфенол А, винилхлорид и др.
Почвы обладают исключительно большой
емкостью поглощения техногенных примесей и
выступают не только в качестве аккумулятора
загрязняющих веществ, особенно тех, которые
медленно разрушаются в естественных условиях,
но и исходного звена в миграции токсикантов по
наземным трофическим цепям. В местах
размещения таких отходов в почвах наблюдается
накапливание соединений цинка, меди, свинца,
хрома, кадмия.
Анализ свойств упаковочных материалов
позволяет считать наиболее инертными по
отношению к окружающей среде стекло и
керамику, быстроразлагающейся в окружающей
среде – упаковку и тару из бумаги/картона,
текстильных материалов, древесины. Наиболее
длительное
негативное
воздействие
на
окружающую среду оказывает тара и упаковка из
полимеров, комбинированных материалов,
сочетающая в себе бумагу, различные полимеры,
металлы.
В структуре твердых коммунальных
отходов (ТКО) остается значительное количество
отходов потребления, рециклинг которых
затруднен или не возможен. К таковым относятся
всевозможные пластики, полиэтилен и его
производные, композитные материалы.
Упаковка из неперерабатываемаых
материалов – упаковка, которая, после утраты
полностью или частично своих потребительских
свойств не может быть использована для
получения вторичного сырья.
Упаковка из сложно перерабатываемых
материалов – упаковка, которая, после утраты
полностью или частично своих потребительских
свойств может использоваться для получения
вторичного сырья при условии выполнение
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технологических операций, совершаемых с
отходами для обеспечения их переработки.
В Республике Беларусь ежегодный объем
образования полимерных отходов в составе ТКО
– 280 000 тонн в год (рисунок 1). Перечень сложно
или не перерабатываемой полимерной и
комбинированной упаковки, а также сферы их
использования приведены в таблицах 1, 2.

Таким образом, основными областями
экономики
Республики
Беларусь,
где
применяется упаковка из неперерабатываемых и
сложно
перерабатываемых
материалов,
являются
производство
потребительских
товаров.

Рисунок 1 – Структура отходов полимерной упаковки в Республике Беларусь
Таблица 1.
Перечень неперерабатываемых отходов упаковки продуктов питания
и товаров общего потребления
Вид

Тип

Материал

Технологии
переработки
Пищевая промышленность
Композиции бумага,
картон/ пластик/ алюминий; бумага/ металл
С/LDPE, C/HDPE, C/PP
Отсутствует техКомпозиции бумага/
нология и оборуалюминий
дование по переработке в РеспубПластмасса:
лике Беларусь
ПЭТ/алюминий/полиэтилен; металлизированный полипропилен
Фармацевтическая промышленность
Композиции
биоксиально
ориентированного
Отсутствие техполистирола, полинологии и оборуэтиленов, АБС-пладования по перестики/ алюминиевая
работке в Респубфольга
лике Беларусь

Упаковка из комбинированных материалов

упаковки
Упаковка для
напитков типа
«Тетрапак»
Металлизированн
ая бумажная
упаковка
Гибкая упаковка
типа «Дойпак»

Упаковка
лекарств

Проблемы
переработки

Сложность
разделения слоев
различногоо
материала

Сложность
разделения слоев
различного
материала,
невозможность
выделить из массы
смешанных отходов
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Упаковка из пластмасс

Пленочная
упаковка для
пищевых продуктов
Пакеты для
фасования рыбы
и морепродуктоы
Пленочная
упаковка и
пакеты с нанесенным изображением методом
флексопечати
Пленочная
упаковка для
молока
Упаковка из
пластмасс с
минеральными
добавками
Пленочная
упаковка для
непродовольственных товаров
Одноразовая
посуда

Упаковка из
пластмасс, из
комбинированных
материалов с
оксоразлагаемым
и добавками

Пищевая промышленность
Полиамид
Полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид
Полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат,
многослойные пленки
Полипропилен, поОтсутствие технологии и оборулиэтилен, подования по переливинилхлорид,
работке в Респубполитилентерефтала,
лике Беларусь
многослойные пленки
Соэкструзированная
полиэтиленовая пленка

Сильное загрязнение
остатками продукта

Полиэтилен/полипропилен с минеральными добавками
(карбонат кальция)
Торговля
Полипропилен, полиэтилен,
поливинилхлорид,
многослойные пленки
Полистирол, полипропилен

Полимер и оксоразлагаемая добавка

С экономической точки зрения обращения
с отходами упаковки наибольший эффект
достигается
в
случае
замены
неперерабатываемой
упаковки
на
перерабатываемую и экологически безопасную
упаковку. При переходе на производство
экологически безопасной упаковки потребуется
расширение
мощностей
производства
стеклянной тары, бумаги и биоразлагаемых
материалов. Общие инвестиционные затраты в
Республике Беларусь по развитию производства
экологичных видов упаковки с целью отказа от
неперерабатываемой
и
сложно

Невозможно
выделить из массы
смешанных отходов
на стадии сортировки
Не подлежат
переработке в виде
смеси, невозможно
разделять на стадии
сортировки отходов

Отсутствие технологии и оборудования по переработке в Республике Беларусь

Невозможно разделять на стадии сортировки отходов
Сильное загрязнение
остатками пищи не
позволяет переработать
Материал несет риск
загрязнения
компонентов природной среды микропластиком, для него
отсутствуют достоверные сведения о
скорости и полноте
разложения

перерабатываемой упаковки специалистами
оцениваются в сумму до 400 – 500 млн. евро.
В настоящее время на территории
Республики Беларусь действуют национальные
стандарты на упаковку принятые в 2015 −2016
году.
Сравнительный анализ технических
нормативных правовых актов ТНПА Республики
Беларусь в области упаковки и материалов для ее
производства
позволил
установить,
что
большинство
из
них
являются
модифицированным
по
отношению
к
европейским стандартам EN и международным
стандартам ISO (таблица 3).
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Упаковка из пластмасс

Таблица 2
Перечень сложноперерабатываемых отходов упаковки продуктов питания и товаров общего
потребления
Вид
Тип
Материал
Технологии
Проблемы переработки
переработки
упаковки
Пищевая промышленность
ПЭТ-бутылки
Полиэтилентерефталат
Частично
Наличие этикетки из ПВХ,
перерапопадание которого в
батывается с
предварительн процессе переработки в
ПЭТ приводит в
ым
негодность основное
отделением
сырье
этикетки
вручную
Контейнеры для
Полистирол ПС (06),
Имеется
Упаковка и пакеты
готовой пищевой
полипропилен ПП (05),
в Республике
представляют собой
продукции, лотки полиэтилентерефталат
Беларусь
многослойные пленки и
для мяса,
ПЭТ (01) и многослойне подлежат
рыбопродуктов
ные пленки
переработке в виде
смеси
Стаканы для
Полистирол ПС (06),
Визуально в процессе
молочной
полипропилен ПП (05),
промышленной сорпродукции
смешанный пластик (07)
тировки посуда и упаковка из полипропилена
и полистирола
неотличимы
Торговля
Упаковка
Полистирол, полиВизуально в процессе
для яиц
пропилен, пенопопромышленной сорлистирол
тировки посуда и упаковка из полипропилена
и полистирола
Имеется
неотличимы
в Республике
Фасовочные
ПВД (04)
Сильное загрязнение
Беларусь
полиэтиленовые
остатками пищи, тонкий
пакеты в
материал
магазинах,
пакеты для
мусора и др.
Таблица 3
Сравнение различных уровней стандартизации в области упаковки
и материалов для ее производства
Республика
Российская
Беларусь
Федерация
Технический Регламент ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки»
ГОСТ 33521-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Термины и
определения

EN

EN 13193:2000
Упаковка. Упаковка и
окружающая среда.
Терминология

ISO

ISO 21067-2:2015
Упаковка. Словарь.
Часть 2. Упаковка и термины в области
окружающей среды
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Республика
Беларусь
ГОСТ 33522-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Специальные
требования к минимизации, составу,
изготовлению упаковки

iea.gostinfo.ru
Российская
Федерация
ГОСТ Р 53740-2009
Ресурсосбережение.
Упаковка. Специальные
требования к
минимизации, составу,
изготовлению упаковки

ГОСТ 33523-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Требования к
использованной
упаковке для её
переработки в качестве
вторичных энергетических ресурсов

ГОСТ 33524-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Требования к
использованной
упаковке для её
переработки в качестве
вторичных материальных ресурсов
ГОСТ Р 54530-2011
Ресурсосбережение.
Упаковка. Требования,
критерии и схема
утилизации упаковки
посредством компостирования и биологического разложения

ГОСТ 33571-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Требования к
применению европейских стандартов в
области упаковки и
упаковочных отходов

EN
EN 13428:2004
Упаковка. Характерные
требования к
изготовлению и
составу. Профилактика
путем сокращения
отходов
CR 13686:2001
Упаковка. Оптимизация
энергетической оценки
отходов от упаковки
EN 13431:2004
Упаковка. Требования к
упаковке,
восстанавливаемой
энергетическим
способом, включая
определение
минимальной
теплотворной
способности
EN 13430:2004
Упаковка. Требования к
упаковке из
восстановленного
материала

EN 13432:2000
Упаковка. Требования к
упаковке,
восстанавливаемой
посредством
компостирования и
биологического
разложения.
Программа испытаний
и критерии оценки для
окончательной
приемки упаковки
EN 13427:2004
Упаковка. Требования к
применению
европейских
стандартов в области
упаковки и
упаковочных отходов

ISO

ISO 18605:2013
Упаковка и
окружающая среда.
Регенерация энергии
ISO 18606:2013
Упаковка и
окружающая среда.
Органическая
вторичная переработка

ISO 18604:2013
Упаковка и
окружающая среда.
Вторичная переработка
материалов

ISO 17088:2012
Требования к
пригодной для
компостирования
пластмасс
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Республика
Беларусь
ГОСТ 33572-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Показатели и
методы расчета
результативности
переработки
использованной
упаковки в качестве
вторичных
материальных
ресурсов

ieastr.ru
Российская
Федерация
ГОСТ Р 54533-2011
Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Руководящие
принципы и методы
утилизации
полимерных отходов

EN

ISO

EN 13440:2003
Упаковка. Норма
рециклинга.
Определение и метод
расчета
EN 13439:2003
Упаковка. Скорость
рециклинга. Определение и метод расчета

ISO 15270:2008
Пластмассы. Руководство по
утилизации отходов
пластмасс и
переработке их для
повторного
использования
ISO/TR 17098:2013 Вторичная переработка
упаковочных
материалов. Отчет о
веществах и материалах, которые могут
препятствовать
переработке
ISO 18602:2013
Упаковка и
окружающая среда.
Оптимизация системы
упаковки

ГОСТ 33573-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Критерии
выбора методов и процессов переработки
использованной
упаковки в качестве
вторичных материальных ресурсов с
учетом материальных
потоков
ГОСТ 33574-2015
Ресурсосбережение.
Упаковка. Повторное
использование

EN 13437:2003
Упаковка и повторное
использование
материалов. Критерии
для методов переработки. Описание
процессов переработки
и диаграмма протекания процессов

ГОСТ 33753-2016
Упаковка. Утилизация
использованной упаковки в качестве
топлива

CR 1460:1994 Упаковка.
Утилизация использованной упаковки в
качестве топлива

EN 13429:2004
Упаковка. Повторное
использование

ГОСТ Р 57224-2016
Пластмассы.
Определение
способности к полному
аэробному биологическому разложению и
распаду в
контролируемых
условиях компостирования. Метод с
применением анализа
выделяемого диоксида
углерода. Часть 1.
Общий метод

ISO 18603:2013
Упаковка и
окружающая среда.
Повторное
использование

ISO 14855-1:2012
Определение
способности к полному
аэробному биологическому разложению
пластмассовых
материалов в
контролируемых
условиях компостирования. Метод с
применением анализа
выделяемого диоксида
углерода. Часть 1.
Общий метод
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Республика
Беларусь
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Российская
Федерация
ГОСТ Р 57219-2016
Пластмассы.
Определение
способности к полному
аэробному биологическому разложению и
распаду в
контролируемых
условиях компостирования. Метод с
применением анализа
выделяемого диоксида
углерода. Часть 2.
Гравиметрический метод анализа диоксида
углерода, выделяемого
при лабораторном
испытании
ГОСТ Р 57222-2016
Пластмассы. Методы
приготовления
образцов для испытания пластмасс на
биологическое
разложение
ГОСТ Р 57225-2016
Пластмассы.
Определение степени
разложения пластмасс
в имитированных
условиях компостирования при
лабораторных
испытаниях

ГОСТ Р 57226-2016
Пластмассы.
Определение степени
разложения в установленных условиях
компостирования в
процессе пробных
испытаний

EN

ISO
ISO 14855-2:2007
Определение
способности к полному
аэробному биологическому разложению
пластмассовых
материалов в
контролируемых
условиях компостирования. Метод с
применением анализа
выделяемого диоксида
углерода. Часть 2.
Гравиметрическое измерение диоксида
углерода, выделяемого
при лабораторном
испытании
ISO 10210:2012
Пластмассы. Методы
подготовки образцов
для испытаний на биоразложение
пластмассы
ISO 20200:2015
Пластмассы.
Определение степени
разложения
пластмассовых
материалов в
смоделированных
условиях
компостирования при
проведении
лабораторных
испытаний
ISO 16929:2013
Пластмассы.
Определение степени
распада пластмассовых
материалов в
установленных
условиях компостирования в процессе
опытного испытания
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Республика
Беларусь
ГОСТ 34030.1-2016
Упаковка. Требования к
определению и
контролю содержания
в материале упаковки
тяжелых металлов и
других опасных
веществ и их выделения в окружающую среду. Часть
1. Требования к
определению и контролю содержания в
материале упаковки
четырех тяжелых металлов
ГОСТ 34030.2-2016
Упаковка. Требования к
определению и
контролю содержания
в материале упаковки
тяжелых металлов и
других опасных
веществ и их выделения в окружающую среду. Часть
2. Требования к
определению и контролю содержания
опасных веществ в
материале упаковки и
их выделения в
окружающую среду

ieastr.ru
Российская
Федерация

В
целом
можно
отметить,
что
стандартизация общих и технических требований
к упаковке в Республике Беларусь и Российской
Федерации охватывает значительное количество
объектов (материалы, методы испытаний,
терминология и др.), но ориентируясь на
требования к упаковке, регламентируемые
международными
организациями
стандартизации,
требуется
разработка
государственных стандартов гармонизированных
с этими требованиями.
Программа разработки государственных
стандартов Республики Беларусь на основе
международных и европейских стандартов в
области установления требований к экологически
безопасной (в том числе, биоразлагаемой)
упаковке и методам её испытаний утверждена
Госстандартом в феврале 2020 года и
предусматривает разработку и введение в
действие более 40 стандартов.

EN

ISO

CR 13695-1:2000
Упаковка. Требования к
определению и контролю присутствия в
упаковке тяжелых
металлов и опасных
веществ и их выделения в окружающую среду. Часть
1. Требования к
определению и контролю четырех тяжелых
металлов, присутствующих в упаковке

CEN/TR 13695-2:2019
Упаковка. Требования к
проверке и измерению
четырех тяжелых
металлов и других
опасных веществ,
входящих в состав
упаковки, и их
выделение в
окружающую среду.
Часть 2. Требования к
проверке и измерению
опасных веществ,
входящих в состав
упаковки, и их
выделение в
окружающую среду

В
соответствии
с
действующим
природоохранным
законодательством
Республики Беларусь использование отходов в
качестве вторичного сырья, включая отходы
упаковки, должно осуществляться в соответствии
с техническими нормативными правовыми
актами на объектах по использованию отходов,
включенных в реестр объектов по использованию
отходов (ст. 28 [4]). В случаи отсутствия
возможности использовать отходы, включая
отходы упаковки, их разрешается отправить на
захоронение, т.к. захоронение вторичных
материальных ресурсов запрещается (ст. 25 [4]).
Из чего следует, что возможность
использовать отходы в качестве вторичных
материальных ресурсов зависит от 3-х
составляющих:

наличие в Республике Беларусь
технологии и технического нормативного
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правового акта, в соответствии с которым будет
использоваться отход;

наличие в Республике Беларусь
объекта по использованию отходов включенного
в реестр объектов по использованию отходов;

наличие свободных мощностей на
объектах по использованию отходов, для
переработки образующихся объемов отходов.
Директивой № 7 «О совершенствовании и
развитии жилищно-коммунального хозяйства
страны» [5] предусмотрены меры по поэтапному
снижению
использования
полиэтиленовой
упаковки, замещению ее на экологически
безопасную, в том числе из стекла и бумаги.
Целесообразным
представляется
внесение
изменений
и
дополнений
в
действующие НПА и ТНПА путем внесения
требования к упаковке, товарам, услугам в части
обращения с отходами после утраты своих
потребительских качеств.
К
техническому
регулированию
необходимо отнести – необходимость усиления
технического контроля ТНПА в части обращения с
отходами после потери потребительских свойств
товаров, продукции. При необходимости внести в
перечень
объектов
государственной
экологической экспертизы соответствующие
ТНПА.
Предложением Госстандарта для внесения
дополнения
в
Технический
регламент
Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» [6] является:

включение
Приложения
5
«Материалы, запрещенные для производства
упаковки» (список будет формироваться всеми
участниками
Таможенного
Союза,
с
максимальным
учетом
экономических
и
экологических аспектов);

включение в статью 5 требования в
части установления запрета на использования
ПВХ-элементов в упаковке из ПЭТ, которые
включают, но не ограничиваются вкладышами,
этикетками, рукавами и защитными пломбами;
Также в целях охраны окружающей среды
государства-члены Таможенного союза могут
применять
ограничения
по
обращению
отдельных видов упаковки (укупорочных средств)
при отсутствии возможности для повторного
использования
или
восстановления
на
территории государства-члена Таможенного
союза.
Требования к упаковке, с точки зрения
возможности
дальнейшего
использования
планируется регламентировать в экологических
нормах и правилах ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической

iea.gostinfo.ru
безопасности» путем внесения дополнительного
раздела.
Кроме
того
планируется
внести
дополнения в ст. 5 Закон Республики Беларусь от
18.07.2016 «О государственной экологической
экспертизе,
стратегической
экологической
оценке и оценке воздействия на окружающую
среду» в части включения в объекты
государственной экологической экспертизы –
технические условия, а также иные ТНПА на
продукцию, услуги, сырью в части возможности
дальнейшего
обращения
с
отходами,
образовавшимися после потери товара своих
потребительских свойств.
Изменения должны коснуться и Правил
продажи
отдельных
видов
товаров
и
осуществления
общественного
питания,
утвержденных
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 22.06.2014 г.
№ 703 [7]. В частности:

объекты розничной торговли должны
предоставлять
возможность
приобретения
покупателями
сумок
многоразового
использования, бумажные пакеты и иную
упаковку многоразового использования;

необходимо
установить
запрет
бесплатной раздачи в объектах розничной
торговли полиэтиленовых пакетов (на кассе,
фасовочных);

необходимо определить
список
товаров, для упаковки которых необходимо
использовать оберточную бумагу (бумажные
пакеты) вместо полиэтиленовых пакетов;

предусмотреть
возможность
упаковки продукции в собственную тару
покупателя по требованию покупателя при
условии, что эта тара визуально чистая,
стимулировать использование многооборотной
упаковки.
Необходимо закрепить на законодательном
уровне:

предельную (минимальную) толщину
полимерной
пленки,
используемой
для
производства
фасовочных
пакетов,
обеспечивающую возможность использование
отходов полимерной пленки в качестве
вторичного сырья.

перечни товаров, для производства
которых необходимо использовать отходы
пластмасс и (или) вторичные полимерные
материалы, отходы бумаги и (или) вторичные
бумажные материалы и установить необходимое
минимальное содержание отходов и (или)
вторичных материалов.

ограничения
на
применение
одноразовой посуды в местах с наличием систем
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водоснабжения и водоотведения в торговом
объекте, запрет на применение одноразовой
посуды в организациях, осуществляющих
продажу продукции общественного питания при
наличии холодной и горячей проточной воды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ НПА и ТНПА в области упаковки,
действующих в Республике Беларусь, России
показал,
что
существует
необходимость
разработки
национальных
и
межгосударственных ТНПА гармонизированных с
новыми документами ISO, EN, CEN и др. С учетом
существующих реалий Госстандарт реализует
план разработки таких документов [2]. Особая
роль отводится деятельности по внесению
изменений в действующие НПА и ТНПА,
направленных на снижение и/или запрет
использования неперерабатываемой и сложно
перерабатываемой упаковки. В частности,
внесены предложения по внесению изменений в
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [6],
Закон Республики Беларусь «О государственной
экологической
экспертизе,
стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на
окружающую
среду»,
Правила
продажи
отдельных видов товаров и осуществления
общественного питания [7] и другие документы.
В этой связи роль стандартизации и
организаций, осуществляющих эту деятельность,
в переходе к использованию экологически
безопасной упаковке в Республике Беларусь
является ответственной и значительной. На
начальном этапе инициированных изменений в
сфере использования и утилизации упаковки
стандартизация определяет mainstream-вектор
развития в области цивилизованного и
ответственного
природопользования
и
экологии. iea
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THE ROLE OF STANDARDIZATION IN THE TRANSITION TO ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
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Environmental risks and health risks of consumers using polymer packaging are formulated. The directions of the
state policy of the Republic of Belarus in the field of transition to safe packaging are outlined. Systematized and
analyzed data on the possibility and degree of processing of containers and packaging for various purposes, an
assessment of investment costs in the Republic of Belarus for the development of production of eco-friendly types
of packaging in order to abandon non-recyclable and difficult to process packaging. A comparative analysis of
various levels of standardization in the field of packaging and materials for its production, including national and
interstate standards of the Republic of Belarus, the Russian Federation, the European Committee for
standardization (CEN), the International organization for standardization (ISO), is carried out. The main directions
for changing and supplementing the existing technical regulatory legal acts in the context of the transition of the
Republic of Belarus to environmentally safe packaging are formulated.
Keywords: standardization, packaging, waste, technical regulations
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ВНЕДРЕНИЕ В АЭРОНАВИГАЦИЮ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
ОБОРУДОВАНИЮ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И
АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Моисеенко И.Н.
Исследование параметров аэронавигационной системы, функционирующей в Российской Федерации,
хода внедрения сертификационных требований (базисов) к оборудованию радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи (РТОП и АС), соответствующих Международным
Стандартам и Рекомендуемой практике, потребовало пристального анализа и корректировки
состояния текущего потенциала оснащенности средствами и системами РТОП и АС с учетом как
стоящих задач по обслуживанию воздушного движения, так и задач по обеспечению военной и
экономической безопасности страны. Определены мероприятия, а также приоритетные направления
создания и развития АНС России.
Ключевые слова: аэронавигационная система, сертификационные требования (базисов) к оборудованию
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи (РТОП и АС), единая система
организации воздушного движения, экономическая безопасность, интероперабельность

В

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
ВЕДЕНИЕ
Аэронавигационное
обслуживание
Обеспечение
эффективного
пользователей
воздушного
пространства
использования воздушного пространства
включает
организацию
и
обслуживание
при безусловном обеспечении безопасности
воздушного
движения,
радиотехническое
полетов ВС и национальной безопасности
обеспечение
полетов
и
авиационную
является целью развития аэронавигационной
электросвязь,
предоставление
системы и аэронавигационного обслуживания.
аэронавигационной
и
метеорологической
Внедрение в отечественную практику
информации, авиационный поиск и спасание,
сертификационных требований (базисов) к
осуществляемое на всех этапах полета
оборудованию радиотехнического обеспечения
воздушного судна.
полетов и авиационной электросвязи (РТОП и АС),
Радиотехническое обеспечение полетов и
соответствующих Международным Стандартам, а
авиационная связь – это комплекс мероприятий
также критериев по определению оптимального
уровня
оснащенности средствами
связи,
по предоставлению информации пользователям
и органам обслуживания воздушного движения
навигации, наблюдения и автоматизации
от средств (систем) наблюдения, радионавигации
аэродромов и маршрутов ОВД Российской
и посадки, а также обеспечение их авиационной
Федерации осуществляется для улучшения
электросвязью.
обоснованности
принимаемых
решений,
снижения расходов на закупку и эксплуатацию
инфраструктуры
связи,
Моисеенко Игорь Николаевич, к.э.н., генеральный директор ФГУП
навигации, наблюдения и
«Госкорпорация по ОрВД»
автоматизации.
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В
соответствии
Глобальным
аэронавигационным планом на 2016-2030 гг.
«стратегическими целями ИКАО являются:
повышение уровня безопасности полетов
мировой гражданской авиации, наращивание
аэронавигационного потенциала и повышение
эффективности деятельности мировой системы
гражданской авиации, повышение уровня
авиационной безопасности, экономическое
развитие воздушного транспорта и минимизация
негативного воздействия гражданской авиации
на окружающую среду» [1].
В развитие этому в Глобальной
эксплуатационной
концепции
организации
воздушного
движения
(ОрВД)
на
государственном уровне сформировано видение
единой согласованной и основанной на
глобальном взаимодействии системы ОрВД. В
ней сказано, что «система ОрВД это такая
система, которая обеспечивает согласованные
уровни безопасности полетов, оптимальные
экономические
показатели,
соблюдение
требований охраны окружающей среды и
обороноспособности государства» [2].
Толчком к развитию данной концепции
явились принятые в октябре 2009 года
основополагающие
решения
Глобального
форума ИКАО по ОрВД
посвященного
сотрудничеству гражданских и военных органов
управления
ОрВД.
Как
следует
из
результирующих документов было предложено
использовать имеющиеся современные средства
и технологии управления информацией в
интересах совместного использования наземных
и бортовых элементов интегрированной системы
ОрВД как для государственных, так и для
гражданских
пользователей
воздушного
движения [3]. Однако, для функционирования
такой
системы
ОрВД,
являющейся
интероперабельной по своему содержанию,
необходима
глобальная
стандартизация,
устанавливающая
единообразные
нормы,
правила
и
характеристики
обеспечения
эксплуатационной готовности систем управления
информацией.
Следует отметить, что экономические
выгоды от интероперабельности, состоят в
открытости всех элементов системы
к
взаимодействию при осуществлении полетноинформационного обслуживания. Данный тезис
подтверждает
концепция
общесистемного
управления
информацией,
выдвинутая
экспертами
международной
организации
гражданской авиации, которая используется или
будет использоваться в гражданской программе
модернизации Европейской системы ОрВД
(SESAR/NextGen) и военной концепции ведения

iea.gostinfo.ru
«сетецентрической войны». Эти концепции дают
ывозможность пользователям произвольно
выбирать ту часть информации, которая
требуется для их конкретных операций, и которая
может
быть
реализована
только
по
интероперабельным сетевым линиям передачи
данных [3]. Поэтому государствам и военным
ведомствам необходимо уже на ранних этапах
планирования
определять
взаимно
интероперабельные системы управления.
Также, неоспоримым преимуществом
интероперабельности является блочный принцип
построения ЕС ОрВД, позволяющий объединять
тех участников, которые требуются для
реализации выполняемой процедуры АНО как,
например, это сделано в системе Евроконтроля
обмена
радиолокационной
информацией,
именуемой протоколом «ASTERIX».
Согласно Глобальной эксплуатационной
концепции ОрВД «применение такого протокола
обмена данными в сочетании с системой
радиолокационного слежения даст возможность
гражданскому поставщику аэронавигационного
обслуживания (ANSP), не закупая собственной
радиолокационной
системы,
использовать
данные
радиолокационного
наблюдения,
предоставляемые
военными
системами.
Государствам и военным организациям следует
предусматривать в своих соответствующих
системах достаточный уровень модульного
построения, предоставляющий этим системам
при необходимости доступ к свободному обмену
информацией» [3].
По данной концепции «Затраты, связанные
с достижением интероперабельности на
эксплуатационном и тактическом уровнях, очень
часто
обусловлены
недостаточной
эффективностью, вызванной рядом факторов,
выходящих за рамки прямого контроля
участвующих сторон, - таких, как стратегические
цели, системные ограничения и изменения на
институциональном или правительственном
уровне. Уже на ранних этапах управления
цифровой аэронавигационной информацией
государствам и военным организациям следует
учитывать аспекты интероперабельности для
сведения затрат к минимуму и обеспечения
совместимости систем» [3].
С учетом этих обстоятельств в рамках
реализации Глобального аэронавигационного
плана ИКАО и Блочной модернизации
авиационной построения ЕС ОрВД в Российской
Федерации
проводятся
мероприятия
по
реализации модулей «Повышение уровня
обслуживания за счет управления цифровой
аэронавигационной информацией» (B0-DATM) и
«Повышение уровня обслуживания за счет
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интеграции всей цифровой информации ОрВД»
(В1-DATM).
Российская Федерация в рамках данного
этапа должна перейти на использование
цифровой системы обработки и управления
информацией
посредством
внедрения
управления аэронавигационной информацией
(УАИ) с применением модели обмена
аэронавигационной информации AIXM 5.1, а
также перейти к использованию электронных
сборников аэронавигационной информацией
(еАIР),
что
возможно
при
внедрении
комплексной автоматизированной системы
сбора, передачи, обработки, хранения и
распространения
аэронавигационной
информации (КАС СПОХР АНИ), основанной на
модели обмена аэронавигационной информации
AIXM 5.1, а также внесении соответствующих
изменений в воздушное законодательство
Российской Федерации.
Отметим, что в 2019 году Предприятием
разработан и утвержден Росавиацией макет
нового
формата
АИП
России,
предусматривающего объединение книг 1, 2, 4
АИП России, с учетом Стандартов и
Рекомендуемой практики ИКАО, согласованы
предложения по переработке существующего
сборника АИП России для перехода на
использование
электронного
сборника
аэронавигационной информации eAIP.
КАС СПОХР АНИ в перспективе обеспечит:
сбор,
хранение,
обработку
и
распространение
официальной
аэронавигационной
информации
для
заинтересованных пользователей воздушного
пространства;
оперативный автоматизированный обмен
АНИ
с
комплексами
государственной,
экспериментальной авиации и федеральных
органов исполнительной власти, а также с
Европейской базой данных АНИ;
создание единого информационного
пространства в области АНИ;
переход на цифровой формат данных и
электронные документы АНИ;
полноту, достоверность и целостность
информации в базах данных федерального,
регионального и местного уровня процессов
автоматизации;
расширение
функциональных
возможностей
существующих
средств
автоматизации,
обеспечение
более
эффективного выполнения государственных
функций и предоставления различных услуг.
В свете Концепции создания и развития
Аэронавигационной системы России (2006 г.) «в
АНС должна проводится единая техническая
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политика, предусматривающая модернизацию
средств и систем ОрВД в интересах обеспечения
деятельности всех видов авиации только
отечественным
оборудованием
и,
обеспечивающая соответствие национальным
интересам
Российской
Федерации,
отечественным и международным стандартам»
[4].
По статистике к настоящему времени
зарегистрирован 241 аэродром. Из 241
аэродрома 54 эксплуатируются по I, II, III
категории посадки, в том числе: 38 аэродромов
по I категории; 12 аэродромов по II категории; 4
аэродрома по III категории [5, 9, 14].
Общее
количество
маршрутов
обслуживания воздушного движения в 2019 году
составило 1072 с общей протяженностью 883181
км, из них 627 международных воздушных трасс,
271 внутренних воздушных трасс и 174
маршрутов зональной навигации в верхнем
воздушном пространстве [6, 8, 12].
В настоящее время в интересах
реализации основных положений Концепции для
целей радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи в центрах ОВД и
маршрутах ОВД, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
развернуто и эксплуатируется значительное
количество различных по назначению и своим
характеристикам
средств (систем)
связи,
навигации, наблюдения и автоматизации.
Так для обеспечения безотказной работы
оборудования радиотехнического обеспечения
полетов и авиационной электросвязи была
создана
и
введена
в
эксплуатацию
Автоматизированная
система
управления
технологическими
процессами
радиотехнического обеспечения полетов (АСУТП
РТОП). По своей сути это производственная
корпоративная информационная система ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», решающая в первую
очередь задачу учета и контроля состояния
технических средств, но в то же время
охватывающая многие смежные процессы
деятельности Предприятия. В первую очередь
АСУТП РТОП предназначена для управления
жизненным
циклом
технологического
и
вспомогательного
оборудования,
от
планирования проектов по строительству
технологических
объектов
до
списания
имущества.
Учет в системе АСУТП РТОП объектов и
средств включает все работы, осуществляемые во
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на объектах и
средствах РТОП и АС, в том числе ввод в
эксплуатацию,
ремонтно-восстановительные
работы
и модернизацию,
плановые
и
внеплановые ТО, летные проверки и др. В
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системе фиксируются события, произошедшие на
объектах или средствах РТОП и АС. Кроме того,
АСУТП РТОП позволяет получать многомерную
аналитическую
и
геоинформационную
отчетность.
В настоящее время в данной системе
работают 5608 специалистов Предприятия. В
АСУТП РТОП ведется информация по 2506
объектам, 31940 средствам РТОП и АС, 139126
работам на объектах или средствах, 20300
событиям, связанным с эксплуатацией объектов
или средств РТОП и АС, 56678 документам и
фотографиям.
В
системе
зафиксирована
информация по 8092 заявкам на проведение
летных проверок, 41548 запасным частям, 31674
средствам измерений, 2733 земельным участкам,
1719 зданиям, 972 сооружениям, 7478 объектам
движимого имущества, 1794 каналам связи и др.
Сегодня идет работа по оснащению
центров ЕС ОрВД комплексами средств
автоматизации планирования использования
воздушного пространства (КСА ПИВП). Эти
системы совместимы с автоматизированными
системами соответствующих органов ОВД
пользователей
воздушного
пространства,
системой разведки и контроля воздушного
пространства
и
иными
военными
автоматизированными системами управления [4,
17].
В районах аэродромов и вдоль маршрутов
обслуживания воздушного движения Российской
Федерации для обнаружения и определения
координат ВС с целью контроля и управления
воздушным движением развернуты такие
средства (системы) наблюдения как первичные
обзорные
радиолокаторы,
вторичные
радиолокаторы,
включая
моноимпульсные
вторичные радиолокаторы с режимом S, станции
АЗН и МПСН. Они применяются как
самостоятельно, так и в сочетании с другими
средствами (системами).
На
маршрутах
ОВД
применяются
навигационные спецификации RNAV-5, RNAV-10 и
RNAV-2.
Все
указанные
спецификации
основываются на базе навигации, основанной на
применении автономной бортовой системы
навигации
и
глобальной
навигационной
спутниковой системы.
В районах аэродромов внедрены полеты
по схемам SID/STAR в условиях RNAV-1 для ВС,
оборудованных DME/DME и ГНСС. В ряде
аэропортов с использованием наземной системы
функционального дополнения и бортовой
аппаратуры ВС осуществляются заходы на
посадку GLS. По состоянию на июль 2020 года 117
аэродромов оснащены аппаратурой GBAS.
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Использование средств РТОП и АС
двойного назначения, внедрение комплексов
программно-технических
средств
информационно-технического взаимодействия с
органами Минобороны России позволяет
обеспечивать на должном уровне требования по
обеспечению национальной безопасности.
Создание цифровой сети интегрированной
авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС)
обеспечивает создание необходимой наземной
инфраструктуры
по
созданию
транспортной/телекоммуникационной
сети
«ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Сеть
предназначена для передачи информации между
объектами «ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
существующего
(речевые
каналы
взаимодействия «диспетчер–борт», «диспетчердиспетчер», передачи информации источников
наблюдения и т.д.) и перспективного трафика
(МПСН, CPDLC и т.д.). Сеть необходима для
обеспечения
резервирования
укрупненных
центров.
Реализуется переход от технологии АФТН
на технологию AMHS. AMHS позволит увеличить
объем передаваемых данных на более высоких
скоростях
передачи
данных,
обеспечит
возможность обмена файлами любых типов:
текстовых, графических, медийных, html-файлов,
а также возможность перехода к новым
форматам данных (IWXXM, AIXM и т.д.)
Оснащение укрупненных центров Единой
системы современными автоматизированными
системами
ОрВД
позволяют
обеспечить
эффективность
траекторий
полетов,
максимально приближенных к оптимальной с
точки зрения пользователей воздушного
пространства,
гибкости
в
использовании
воздушного
пространства,
управление
пропускной способностью секторов ОВД с целью
максимального
удовлетворения
спроса
пользователей при минимальных ограничениях
потоков воздушного движения и отклонениях от
плана полета, инициированных органами ОВД.
Оснащение главного центра Единой
системы и оперативных органов Единой системы
современными
средствами
автоматизации
планирования
использования
воздушного
пространства и организации потоков воздушного
движения обеспечивают всем пользователям
воздушного
пространства
возможность
оперативно изменять траектории полета и
корректировать время вылета и прибытия,
повышают
предсказуемость использования
воздушного пространства.
Значительно
увеличилось
и
поддерживается на приемлемом уровне поле
наблюдения за воздушной обстановкой путем
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установки, замены и внедрения новых
радиолокаторов
и
радиолокационных
комплексов различных типов (трассовых,
вторичных, аэродромных, обзора летного поля),
внедрения средств наблюдения новых классов –
аэродромных
и
широкозонных,
многопозиционных систем наблюдения, средств
автоматического
зависимого
наблюдения
вещательного типа.
Продолжается плановая работа по
оснащению
аэродромов
локальнокорректирующими станциями ЛККC-A-2000,
предназначенными для обеспечения точного
захода воздушных судов на посадку с
применением спутниковой навигации (GLS). В
2019 году к уже существующим 113 позициям
произведено
оснащение
средствами
функционального
дополнения
наземного
базирования GBAS (ЛККС-А-2000) 5 аэропортов
[6].
Отсутствие на настоящее время в центрах
ОВД
аэродромов
технических
средств
управления взлетами и посадками (AMAN,
DMAN) и автоматизации процедур совместного
принятия решений (CDM), крайне недостаточная
оснащенность аэропортов системами управления
наземным движением и контроля за ним
являются одной из причин неэффективности
полета в районе аэродрома и времени руления
ВС по летному полю, что не соответствует
потребностям
пользователей ВП
РФ
и
современным требованиям, применяемым в
мировой практике.
Оснащенность наземными средствами
ближней навигации (DME, (D)VOR/DME) с учетом
введенных и планируемых к внедрению
маршрутов зональной навигации является
недостаточным.
Российская
Федерация
отстает
от
развитых стран по уровню покрытия каналами
цифровой связи VDL-2 и 1090 ES. Покрытие
территории РФ станциями ACARS также не
полное.
Таким образом, в настоящее время
основные усилия на направляются, прежде всего,
на:
создание укрупненных центров ЕС ОрВД;
оснащение районных и аэродромных
центров ОВД автоматизированными системами и
комплексами средств автоматизации УВД взамен
морально и физически устаревшей аналоговой
аппаратуры отображения радиолокационной
информации на рабочих местах диспетчеров УВД
в РЦ (ВРЦ) и АДЦ;
доработку оборудования для работы в
условиях сокращенных норм вертикального
эшелонирования (RVSM);
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поставку новых и плановую замену
выработавших ресурс существующих средств и
систем связи, радиолокации, радионавигации и
посадки.
Сегодня
реализация
мероприятий
осуществляется
эволюционно,
силами
отечественных предприятий, на основе сочетания
приоритетных направлений создания и развития
АНС России с реально располагаемыми
источниками и объемами финансирования.
Выполнение всех мероприятий нацелено не
только
на
обеспечение
интеграции
аэронавигационной
системы
России
с
Европейской и мировой аэронавигационной
системой,
но
и
на
повышение
обороноспособности страны.
Таким образом, тенденция старения
технических средств частично преодолена,
эксплуатация действующих радиотехнических
средств осложнена отсутствием ремфонда и
отказом предприятий-изготовителей продолжать
выполнение капитальных ремонтов силами
промышленности. По ряду типов технических
средств, в результате реализации программ
модернизации, наметилась положительная
тенденция снижения количества средств РТОП и
АС, выработавших ресурс.
Исследование авиационного потенциала в
области аэронавигационного обслуживания
показал,
что
эффективность
процессов
управления предприятиями, уполномоченными
осуществлять авиационную деятельность по
организации
воздушного
движения,
в
значительной степени зависит как от общей
стратегии ИКАО в области совершенствования
аэронавигационного потенциала, так и от
избранной стратегии развития АНС Российской
Федерации до 2030 года [7, 10]. Важным
ресурсом,
обеспечивающим
достижение
поставленных
целей
должно
являться
самостоятельное инвестирование, направленное
на
совершенствование
технического,
информационного оснащения центров ОВД
автоматизированными
системами
и
комплексами
средств
автоматизации.
Эффективному распоряжению собственными и
привлеченными ресурсами может и должна
способствовать
долгосрочная
стратегия,
основанная, в том числе, на принципах развития
единой
военно-гражданской
системы
организации воздушного движения в интересах
всех пользователей воздушного пространства,
как основы отечественной и полноправной
участницы европейской аэронавигационной
системы России, ее союзников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» во взаимодействии с ФГУП «АГА» ведет
кропотливую
работу
по
определению
существующего
уровня
оснащенности
средствами (системами) связи, навигации,
наблюдения и автоматизации центров и
маршрутов ОВД. В целях разработки и/или
актуализации сертификационных требований к
оборудованию
РТОП
и
АС,
критериев
определения
оптимального
уровня
оснащенности аэродромов и маршрутов ОВД
проводится
анализ
технических
и
функциональных характеристик средств РТОП и
АС, эксплуатируемых ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», на соответствие Международным
Стандартам и Рекомендуемой практике, а также
сравнительный анализ показателей надежности
и стоимости средств РТОП и АС, эксплуатируемых
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», и аналогов
зарубежных производителей.iea
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IMPLEMENTATION OF CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR FLIGHT RADIO EQUIPMENT AND
AVIATION TELECOMMUNICATIONS IN AIR NAVIGATION AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY
Moiseenko Igor Nikolaevich, Candidate of Economic Sciences, General Director of FSUE "State ATM
Corporation", Moscow
The study of the parameters of the air navigation system operating in the Russian Federation, the implementation
of certification requirements (bases) for radio-technical flight support and aviation telecommunications
equipment (RTOS and as) that meet International Standards and Recommended practices, required a close
analysis and adjustment of the current state of the equipment potential with RTOS and as facilities and systems,
taking into account both the tasks of air traffic maintenance and the tasks of ensuring the country's military and
economic security. The measures and priority directions for the creation and development of the ANS of Russia
are defined.
Keywords: air navigation system, certification requirements (bases) for flight radio equipment and aviation
telecommunications (RTOS and as), unified air traffic management system, economic security, interoperability
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ
ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ЕГО РАБОТЕ В СОЦИО-КОМПЬЮТЕРНОЙ
СРЕДЕ
Соболев Д.А.
В статье приведены примеры внешних угроз, воздействующих на эмоциональное состояние человека
при работе в человеко-машинной системе. Рассмотрено влияние внешних факторов на психическое
состояние человека при работе в сетевых и социо-компьютерных средах. Предложены методы
детектирования изменения эмоционального состояния человека. Изучаются методы защиты от
внешнего воздействия на человека при работе в социо-компьютерной среде. Рассмотрены наиболее
уязвимые группы субъектов социо-компьютерной среды. Предложена схема системы
автоматического детектирования и противодействия внешнему воздействию на эмоциональное
состояние субъекта соуио-компьютерной системы.
Ключевые слова: социо-компьютерная система, сетевая среда, эмоционально состояние человека,
человеко-машинная система, кибебуллинг

В

эмоционального состояния, однако в данной
ВЕДЕНИЕ
статье предлагается рассмотреть механизмы
В современном мире влияние на
защиты
человека
до
непосредственного
человека таких сетевых сред как
воздействия данных информационных потоков
интернет становится все более значимым. В
на его эмоциональное состояние.
различных социальных сетях, интернет-форумах,
Для определения необходимых методов
компьютерных
играх
и
иных
социозащиты
от
внешнего
воздействия
на
компьютерных системах происходит постоянный
эмоциональное состояние человека, следует
информационный обмен между субъектами и
проанализировать наиболее уязвимые для
объектами данных систем. Кроме явного
взаимного воздействия, этот информационный
влияния группы субъектов, существующие
поток влияет на бессознательную область
угрозы, а так же механизмы определения
воздействия на эмоциональное состояние
психики субъектов, изменяя их эмоциональное
человека.
состояние, или вводя их в состояние стресса[1].
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Воздействие может быть направленным на
Современные
социо-компьютерные
достижение определенных целей, или же
системы являются доступным инструментом,
спонтанным, наблюдаемое, в частности, при
которым пользуются все социальные группы. В
кибербуллинге. Вне зависимости от целей такого
современном сетевом сообществе, кибербуллинг
воздействия, его влияние деструктивно для
психического и физиологического состояния
становится все более распространенным
явлением, негативно влияющим как на
человека, и значительно влияет на его
отдельных
субъектов
социо-компьютерных
способность принимать рациональные решения.
систем, так и на сами системы, искажая и засоряя
В
настоящее
время
предлагается
множество
различных
психологических практик,
Соболев Денис Александрович, аспирант ФГБУН ВИНИТИ РАН
направленных
на
Москва
стабилизацию
информационный обмен между пользователями.
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А такие явления, как “группы смерти” и “синий
кит” наносят существенный ущерб психическому
здоровью пользователей, которые подверглись
влиянию данных явлений.
Однако, некоторые группы субъектов
социо-компьютерных систем более уязвимы к
внешнему воздействию на эмоциональное
состояние. Среди этих групп следует выделить
следующие, наиболее уязвимые[2]:
1.
Субъекты социо-компьютерной
системы, обладающие недостаточной зрелостью
личностью, такие как дети или подростки;
2.
Люди
с
функциональными
нарушениями центральной нервной системы, не
позволяющими
достаточно
полноценно
оценивать входящую информацию;
3.
Личности,
склонные
к
конформному мышлению.
Эмоциональное состояние этих групп
меняется наиболее стремительно, и они чаще
других
становятся
жертвами
внешнего
воздействия. При этом, сложность определения
воздействия обусловлена большим количеством
способов воздействия на эмоциональное
состояние человека. Воздействие может быть
через разговор, определенную цветовую
палитру, специальное звуковое сопровождение,
или через иные каналы передачи информации.
Следовательно, определять воздействие следует,
изучая изменения эмоционального состояния
человека.
Детектировать эмоциональное состояние
субъекта социо-компьютерной системы можно
при помощи датчиков, которые располагаются в
устройствах, которые он использует, находясь в
этой системе.[3] Такие устройства как фитнесбраслет или смарт часы позволяют детектировать
изменение пульса или кровяного давления,
камера фиксирует изменение мимики и
моторики человека, клавиатура позволяет
определить степень сосредоточенности через
учащение
допускаемых
орфографических
ошибок и скорость написания текста.[4]
Совокупность этих параметров позволяет
определять текущее эмоциональное состояние
человека,
относительно
состояния
эмоционального покоя.
Таким образом, анализируя эмоции
человека в длительный период времени, можно
выявить предрасположенность к тому или иному
эмоциональному состоянию, и при резком
нетипичном изменении предполагать внешнее
воздействие со стороны социо-компьютерной
системы.
Определив внешнее воздействие на
эмоциональное состояние субъекта социокомпьютерной системы, следует предупредить
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его о возможном негативном влиянии, или
немедленно ограничить от источника внешнего
воздействия, если субъект относится к уязвимым
группам. Так же, следует принять меры по
возвращению
субъекта
к
состоянию
эмоционального покоя. В статье “Методические
основы оценки и контроля эмоционального
состояния человека при его взаимодействии с
информационными
системами”[5]
рассматривается прослушивание музыки как
механизм совладания с эмоциональным
стрессом,
и
утверждается,
что
при
незначительной
стрессовой
нагрузке,
прослушивание музыкальных произведений
позволяет вернуть состояние эмоционального
покоя.
Для распространения данного механизма
предотвращения внешних воздействий на
эмоциональное состояние человека среди
большого количества пользователей, следует
разработать автоматизированную систему по
детектированию и предотвращению таких
воздействий. В общем виде, схема ее работы
изображена на рисунке 1.
На
данном
рисунке
обозначены
следующие этапы:
1.
Обучение системы. Сюда входит
обучение механизмов определения мимики и
моторики,
выявление
пульса
и
иных
физиологических показателей, позволяющих
детектировать эмоциональное состояние[6].
2.
Выявление
эмоционального
покоя. Данный пункт предполагает определение
физиологических показателей человека в момент
его
эмоционального
покоя,
вычисление
погрешностей, и отклонений от нормального
состояния того или иного показателя при
переходе в иное эмоциональное состояние.
3.
Корректировка
системы.
Современные информационные системы могут
выполнять
функцию
поведения,
и
самокорректировки. Типичные для человека
показатели
эмоционального
состояния,
зависящие от темперамента и характера могут
изменяться под воздействием различных
факторов. Данный пункт предполагает, что
система будет учитывать как долговременные
характеристики
пользователя,
так
и
кратковременные для увеличения степени своей
объективности.
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композиции так же способствует возвращение
пользователя в состояние эмоционального покоя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы были определены
группы пользователей социо-компьютерных
систем, наиболее уязвимые к внешнему
воздействию на эмоциональное состояние
человека. Были определены угрозы, исходящие
из такой информационной среды как Интернет,
предложен
механизм
определения
и
противодействия внешнему воздействию. Была
предложена
автоматизированная
система,
позволяющая определять и противодействовать
внешнему воздействию на эмоциональное
состояние пользователя социо-компьютерной
системы, построена схема работы данной
автоматизированной системы. iea
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Рисунок 1. Схема работы системы
противодействия внешним воздействиям на
эмоциональное состояние человека.
4.
Определение
внешнего
воздействия. При помощи различных датчиков,
система
детектирует
изменение
пульса,
давления, мимики и иных внешних проявлений
эмоций человека. Если совокупность этих
показателей
говорит
об
изменении
эмоционального состояния, и это изменение
нетипично для данной ситуации, система
определяет это как внешнее воздействие. Она
сохраняет новое внешнее эмоциональное
состояние,
самокорректируется
при
необходимости, и передает команду на
нейтрализацию внешнего воздействия.
5.
Противодействие
внешнему
воздействию. В данный момент, наиболее
эффективным
методом
противодействия
внешнему воздействию на эмоциональное
состояние является информирование субъекта о
негативном воздействии, и ограничении его от
источника.
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METHODS OF PROTECTING THE EMOTIONAL STATE OF A PERSON FROM EXTERNAL INFLUENCES
WHEN WORKING IN THE SOCIO-COMPUTER ENVIRONMENT
Sobolev Denis Aleksandrovich, post-graduate student of FSBI VINITI RAS, Moscow
The article provides examples of external threats affecting the emotional state of a person when working in a
human-machine system. The influence of external factors on the mental state of a person when working in
network and socio-computer environments is considered. Methods for detecting changes in the emotional state
of a person are proposed. Methods of protection from external influences on a person when working in a sociocomputer environment are studied. The most vulnerable groups of subjects of the socio-computer environment
are considered. The scheme of the system of automatic detection and counteraction to external influence on the
emotional state of the subject of the sowio-computer system is proposed.
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Азимина.Е.В., Сучкова М.Ю.
В статье рассматривается гипотеза о том, что отсутствие адекватной институциональной
поддержки – одна из причин отставания российской экономики при переходе на инновационную
парадигму развития, в том числе недостаточная проработка системы стандартизации
инновационного развития в целом и процесса внедрения инноваций в частности. Рассмотрена система
стандартизации инноваций на макро- и микроуровнях.
Ключевые слова: национальные стандарты, инновационная деятельность, эффективность инноваций,
корпоративное управление, система стандартизации, глобальный инновационный индекс

В

рассмотрение показателей, которые выходят за
ВЕДЕНИЕ
рамки
традиционных
показателей
Необходимость
перехода
инновационной деятельности, таких как уровень
российской
экономики
на
затрат на НИОКР или численность работников,
инновационный путь развития давно уже стала
занятых
научно-исследовательской
лозунгом любых общественных мероприятий, как
деятельностью. Широкое распространение этого
политического, так и экономического толка, не
индекса (в исследовании рассматриваются 124
потеряв
при
этом
свою
практическую
страны мира) говорит о понимании той важной
актуальность, что подтверждают и результаты
роли, которую инновационная деятельность
сравнения уровня инновационного развития в
играет
в
качестве
движущей
силы
России с другими развитыми и развивающимися
экономического роста и процветания, а также
странами.
отражает необходимость разработки более
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
широкого видения инновационных процессов в
Одним
из
наиболее
популярных
странах с развитой и формирующейся рыночной
инструментов для оценки результативности
экономикой.
деятельности стран в области инноваций
Как следует из динамического анализа
является
рейтинг
по
Глобальному
текущее состояние инноватики в Российской
инновационному индексу (далее— ГИИ),
Федерации, оцениваемому по ГИИ, не вполне
рассчитываемому на основе 79 показателей. ГИИ
соответствует целевым установкам и актуален
ежегодно публикуется совместно Всемирной
поиск
научно-практических
методов
и
организацией интеллектуальной собственности
направлений выхода из сложившейся ситуации.
(ВОИС),
Корнельским
университетом
и
французской исследовательским институтом
(INSEAD) [7].
В таблице 1 представлена динамика
позиции
Российской
Азимина Екатерина Валерьевна д.э.н., профессор Санкт-Петербургский
Федерации в глобальном
государственный экономический университет
индексе инноваций за
Санкт-Петербург
2016-2019 гг. Следует
Сучкова
Мария
Юрьевна,
аспирант
Санкт-Петербургский
подчеркнуть, что ГИИ
государственный экономический университет
является
комплексным
Санкт-Петербург
индексом, методика его
расчета
подразумевает
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Рисунок 1. Структура Глобального инновационного индекса
Таблица 1.
Динамика позиции России в мировом рейтинге ГИИ, Global Innovation Index 2015-2019 год.
Год

Позиция в
рейтинге
ГИИ,
(Global
Innovation
Index от 0100)

Позиция в
рейтинге
эффективн
ости
инноваци
й

Позиция
в
рейтинге
субиндекса
инновационны
х затрат

2019
2018
2017
2016
2015

46(37.62)
46 (37.9)
45 (38.8)
43 (38.5)
48 (39.3)

55
61
75
69
60

41
43
43
44
52

Позиция в
рейтинге
субиндекса
инновационн
ых
результатов
(Innovation
Output Subindex, 0-100)
59
56
51
47
49

Населен
ие, тыс.
чел.

ВВП,
млрд.
дол.

ВВП на
душу
населе
ния,
ППС

146 748
146 880
143 440
143 457
142 467

1 610,31
1 630,66
1 578,41
1 282,66
1 363,70

29 175
28 764
27 474
26 551
26 247

ГИИ

Доход на душу
населения в РРР46

Индекс
технологического
развития

60 46
50
40
30
20
10
0

Эффективность
инноваций

55

41

46

Субиндекс
инновационных затрат

59
Субиндекс
инновационных
результатов

Рисунок 2. Рейтинг инновационного развития Российской Федерации за 2019 год

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2019.
№ 3. (49).

Проведен
анализ
рейтинга
инновационного
развития
Российской
Федерации по основным показателям, наглядно
показывающий основные «болевые точки» для
Российской
экономики:
сформированный
дисбаланс между научно-исследовательской
деятельностью в области фундаментальной
науки и результатами внедрения инноваций на
практике в развитии отраслей народного
хозяйства и промышленности, дисбаланс между
затратами и результатами инновационной
деятельности.
Как видим из структуры рейтинга, важной
составляющей становления инновационной
экономики, являются институты, задача которых
предоставить законодательную и нормативную
базу
инновационной
деятельности,
сформировать
правила
обращения
с
информацией и обеспечить защиту авторских

прав и развитое патентоведение. В данной статье
авторами поставлена цель рассмотреть гипотезу
о
том,
что
отсутствие
адекватной
институциональной поддержки – одна из причин
отставания российской экономики при переходе
на инновационную парадигму развития, в том
числе недостаточная проработка системы
стандартизации инновационного развития в
целом и процесса внедрения инноваций в
частности.
Рассмотрение обозначенной гипотезы
целесообразно начать с целеполагания,
т.е. определения каким целям должна
отвечать эффективная система стандартизации
инновационной деятельности на современном
этапе. Для этого рассмотрим инновационный
цикл.

Схема 1. Инновационный цикл предприятия
Данная схема подробно описана нами в
[9].
Из схемы в инновационном процессе
выделяется
четыре
основные
роли,
отличающиеся друг от друга интересами,
степенью и характером влияния:
- Новатор – лицо или группа лиц,
формирующих
инновационную
идею
в
результате процесса творчества.
- Субъект инновации – организация,
которая реализует инновационную идею в
реальный объект, форму, используемую для
удовлетворения потребностей.

- Инвестор – лицо, группа лиц или
организация, финансирующие инвестиционный
проект для воплощения инновации.
- Потребитель – лица или организации, чьи
потребности будут удовлетворяться в результате
инновации.
Следует отметить, что количество акторов
при этом в рамках инновационного процесса
может варьироваться от четырех до одного, так
как актор (акторы) могут совмещать различные
роли. На практике встречается, хотя и не часто,
ситуация, когда все четыре роли выполняются
одним лицом или организацией. Если говорить о
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наиболее распространенных комбинациях, то
следует отметить совмещение ролей НоваторИнвестор-Субъект инновации или ИнвесторСубъект инновации.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что в
многообразии инновационной деятельности
варьируются не только комбинации и роли
акторов, но и распределение функций между
ролями: так передача инновационной идеи от
новатора
субъекту
инновации
может
осуществляться как показано на схеме на уровне
инновационной инициативы (инновационной
идеи, прошедшей идентификацию потребности,
которую она призвана удовлетворить). При этом
с развитием инновационной инфраструктуры в
стране (центры трансфера технологий, бизнесинкубаторы,
технопарки,
технополисы,
инновационные центры, кластеры, территории
освоения высоких технологий и т.п.) новатор
может продолжить работу над инновацией также
на этапах научно-исследовательской, опытноконструкторской работы, чтобы обратиться к
субъекту инновации уже с конкретным видом
инновационного продукта и, следовательно с
объемом конструкторской и технологической
документации. В случае если на этапе
обсуждения инновационной инициативы с
инвестором, ими с новатором было создано
новое предприятие, которое выполнило весь
объем работ субъекта за исключением
технической подготовки и инвестиций в
налаживании
серийного
производства
инновационного продукта, субъекту инноваций
предлагается купить у них этот бизнес или войти
в долю.
В
условиях
такого
объективного
разнообразия форм и сочетаний взаимодействия
различных акторов инновационного процесса
система стандартизации инноваций должна
обеспечивать хозяйствующий субъект, включая
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
методологией,
применение которой позволяло бы:
определить
количество
акторов
инновационного процесса и оптимально
распределить роли иннвационного цикла;
выбрать
организационно-правовые
формы взаимодействия между акторами;
- организовать инновационный процесс,
идентифицировав функции каждого актора
исходя из конкретных условий, обеспечив
согласование целей и интересов между ними;
- обеспечить распределение результатов
инновации между акторами.
Реализация такого подхода обеспечит
формирование
практики,
отвечающей
требованиям общемировых, национальных и
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отраслевых стандартов менеджмента качества,
не создавая при этом «излишней» бюрократии,
негативно
влияющей
на
экономические
результаты хозяйствования.
Теперь
рассмотрим,
насколько
действующая
в нашей стране система
стандартизации внедрения инноваций отвечает
указанным целям и требованиям.
Одной из главных целей стандартизации
является установление технических норм и
требований к процессу создания добавленной
стоимости, обеспечивающих как реализацию
правовых норм законодательства, так и
отвечающих
современным
потребностям
общества. То есть вопросы стандартизации
продукции
(услуг)
как
составляющие
конкурентоспособности
и
экономической
безопасности страны в условиях инновационного
развития экономики приобретают особую
актуальность. Следует подчеркнуть, что сами
нормы и требования не статичны и находятся в
развитии, сопутствующем
изменениям
в
общественно-экономической системе.
Современная практика отражает ряд
стандартов,
касающихся
управления
инновациями. Так с начала 90-х годов прошлого
века стандарты в области управления инноваций
разрабатываются рядом организаций. Например,
Международной
организацией
по
стандартизации (ISO) и Европейским комитетом
по
стандартизации
(CEN).
Авторство
опубликованных в 2013-2015 годах техническим
комитетом TC 389 «Менеджмент инноваций»
Европейского комитета по стандартизации
технические спецификации CEN/TS 16555
«Менеджмент
инноваций»
(Innovation
Management)
в
семи
частях
имеют
адаптированные
в
России
документы.
Технический комитет TC 279 «Менеджмент
инноваций» Международной организации по
стандартизации разработал и опубликовал в
феврале 2020 года стандарты менеджмента
инноваций серии ISO 56000. Часть этих
документов
готовилась
«по
мотивам»
технических спецификаций CEN.
Однако, обобщённый опыт доказывает
приоритет национальных стандартов перед
международными. По мнению экспертов [10],
национальные
стандарты
учитывают
институциональные особенности экономики, к
которой были адаптированы.
Именно поэтому, хочется уделить особое
внимание современной структуре стандартов
инновационного менеджмента в Российской
Федерации.
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CEN TS 16555-1-2013
IM- Part 1: Innovation
Management System

CEN TS 16555-2-2014
IM- Part 2: Strategic
intelligence management

CEN TS 16555-3-2014
IM- Part 3: Innovation
thinking

CEN TS 16555-4-2014
IM- Part 4: Intellectual
property management

CEN TS 16555-5-2014
IM-Part 5: Collaboration
management

CEN TS 16555-6-2014
IM-Part 6: Creativity
management

Проект стандарта
ISO/DIS 56000 «Менеджмент инноваций –
Основные положения и словарь»
Стандарт ISO/FDIS 56002 «Менеджмент
инноваций – Система менеджмента инноваций
– Руководство»
•Стандарт ISO 56003:2019 «Менеджмент инноваций –
Инструменты и методы для партнерства в области
инноваций - Руководство»

•Технический отчёт ISO/TR 56004:2019
«Менеджмент инноваций – Оценка
менеджмента инноваций – Руководство»
•Проект стандарта ISO 56005, Инновационный
менеджмент. Инструменты и методы
управления интеллектуальной собственностью.
Руководство
Проект стандарта ISO 56006, Инновационный
менеджмент. Управление стратегическим
интеллектом. Руководство
Проект стандарта ISO 56007, Инновационный
менеджмент. Управление идеями

CEN TS 16555-7-2015
IM- Part 7: Innovation
Management Assessment

Рисунок 3.1. Международные стандарты в
области менеджмента инноваций

Проект стандарта ISO 56008, Инновационный
менеджмент. Инструменты и методы
измерения эффективности инноваций.
Руководство

Рисунок 3.2. Международные стандарты в
области менеджмента инноваций

Рисунок 4. Система ГОСТов, регламентирующий инновационный менеджмент в Российской Федерации
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Рисунок 5. Современная система стандартов менеджмента инноваций Российской Федерации
В сфере инновационной деятельности
Российской федерации отмечается рост и
развитие нормативно-правовой базы, в том числе
стандартов. Их востребованность обусловлена
общими
тенденциями
и
осознанием
необходимости
развития
инновационных
производств в нашей стране. Ценность

перечисленных выше стандартов заключается в
формировании единой терминологии и единого
подхода
к
формализации
процессов
инновационной деятельности в Российской
Федерации для различных видов деятельности.
Проведенный анализ показывает, что
система стандартизации инноваций в Российской
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Федерации не имеет четкой внутренней
структуры, разные стандарты и нормативные
документы описывают одни и те же процессы,
при этом логически не связанные. Что касается
выше
проанализированных
стандартов,
представляющих из себя многоуровневую
систему
стандартизации
инновационной
деятельности, то можно сказать, что они в
основном разработаны для зрелых организаций,
так как предъявляют значительные требования к
уровню развития системы управления и поэтому
применимы для крупного корпоративного
бизнеса.
В
результате
складывается
парадоксальная
ситуация:
стандарты
и
регламентирующие документы нужны в первую
очередь МСП, так как они в силу уровня своего
развития и этапа жизненного цикла не в
состоянии подчас эффективно организовать
самостоятельно инновационную деятельность,
при этом стандарты и нормативные и
регламентирующие документы написаны для
крупного корпоративного бизнеса, а не для них.
Создание
систем
управления
инновационной деятельностью, в свою очередь
взывает
потребность
в
мониторинге
инновационных процессов на государственном
уровне, для лучшего понимания и измерения их
параметров. На государственном уровне в
Российской
Федерации
закреплена
необходимость
многостороннего,
инновационного развития в различных секторах
экономики.
Ряд
проблем
на
мировой
политической арене заставили переосмыслить
РФ внутреннею и внешнюю политику. К одному
из результатов изменений можно отнести
«Стратегию
инновационного
развития
Российской Федерации на период до 2020 года».
Данная Стратегия подразумевает формирование
новой
экономикиэкономики
высоких
технологий и знаний. Стратегия включает в себя
целевые индикаторы, служащие ориентиром для
экономического подъема различных сфер и
отраслей экономики в условиях инновационного
развития.
Например, такая компания как ПАО
«Газпром»
рассматривает
развитие
инновационной
активности,
повышение
технологического и организационного уровня
компании в качестве приоритетных направлений
своей деятельности, именно поэтому решением
Совета директоров от июня 2011 года утвержден
первый программный документ долгосрочного
планирования и управления инновационной
деятельностью
Компании-Программу
инновационного развития ОАО «Газпром» до
2020 года. Однако в июне 2016 была разработана
и утверждена Программа инновационного
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развития компании до 2025 года. Идея
Программы
заключается
в
содержании
комплекса мероприятий по разработке и
внедрению новых технологий, инновационных
продуктов и услуг. Что касается взаимодействия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
со
структурными
подразделениями
ПАО
«Газпром»,
его
дочерними обществами и организациями,
участвующими в принятии решения о допуске
инновационной продукции к применению в ПАО
«Газпром» в 2015 году разработано и утверждено
Положение о Системе «одного окна» для
внедрения инновационной продукции субъектов
МСП,
рассмотрения
инновационных
предложений физических и юридических лиц.
Если рассматривать внутрикорпоративные
документы в сфере инноватики, то можно
увидеть, то у компании имеются следующие
нормативных документов, которые можно
отнести к документам по инновационной
деятельности, так:
- Положение о системе «одного окна» ОАО
«Газпром» для внедрения инновационной
продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства,
рассмотрения
инновационных предложений физических и
юридических лиц от 09.06.2015 года;
-Положение о внедрении в ПАО "Газпром"
инновационной продукции, в том числе
результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ»;
Проведенный анализ позволяет сделать
следующие выводы:
- на глобальном уровне система
стандартизации инновационной деятельности
представлена
семействами
стандартов,
разработанными различными международными
организациями (ISO, CEN), конкурирующими друг
с другом. В результате эти стандарты во многом
дублируют друг друга по факту реализуя единый
подход, нацеленный в первую очередь на
крупные международные организации;
- национальная система стандартизации в
Российской Федерации плохо структурирована,
содержит ряд «исторических стандартов» и
наслоившихся на них новых, представляющих из
себя, по сути, перевод международных
документов, также система нацелена на
функционирование крупного бизнеса, мало
отражает
организационные
аспекты,
позволяющие
систематизировать
взаимодействие участников инновационного
процесса;
- на микроуровне-уровне конкретного
хозяйствующего
субъекта,
проведенное
исследование на примере таких компаний как
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ПАО «Газпром», показывает, что создана
достаточная по наполняемости база внутренних
стандартов, однако с точки зрения сущностного
наполнения и практической значимости этих
документов она оставляет желать лучшего, так
как документы громоздкие, во многом
составлены формально, с явным фокусом в
сторону контроля за процессом внедрения
инноваций, а не в сторону поддержки и
организации
взаимодействия
в
рамках
инновационного процесса.
- сделаны первые шаги в направлении
поддержки малых и средних предприятийинноваторов, однако явно недостаточные. Так
стандарты и локально-нормативные акты
крупных корпораций, которые по замыслу
государства
должны
быть
локомотивом
внедрения передовых инновационных идей,
описывают
процесс
рассмотрения
для
потенциального внедрения ими уже готовой
инновационной продукции. То есть они готовы
рассматривать к внедрению только инновации,
уже
прошедшие
весь
этап
создания
инновационного продукта жизненного цикла
инноваций: НИР, ОКР и ТПП (техническую
подготовку), и ОП (опытное производство). При
этом на практике часто складывается ситуация
при которой новаторы - субъекты МСП, имея
инновационную идею, реализовав с помощью
созданной в стране системы бизнес-инкубаторов
этапы моделирования и прототипирования, и
даже ОКР и ТПП, испытывают трудности в поиске
или создании производственных мощностей для
производства опытного образца или опытной
партии инновационной продукции [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом в ходе исследования была
подтверждена гипотеза о том, что система
стандартизации
в
области
инноваций,
сложившаяся в нашей стране, не отвечает
современным целям и задачам и не оказывает
должной
институциональной
поддержки
переходу экономики страны на инновационный
путь развития.
Дальнейшее
развитие
системы
стандартизации инновационной деятельности
видится в следующих направлениях:
- на национальном уровне осуществить
выбор
между
альтернативными
международными системами стандартизации
инноваций, исключив дублирование;
-усовершенствовать структуру стандартов,
описывающих
инновации,
отменить
повторяющиеся положения стандартов, провести
аудит и обновить ссылки;
- разработать стандарт по инновационной
деятельности
для
МСП,
отражающий
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инновационную инфраструктуру, созданную в
стране;
- через Минэкономразвития и отраслевые
министерства инициировать включение в
периметр корпоративных стандартов и локальнонормативных актов крупных компаний и
компаний с государственным участием и
методическое
описание
процессов
взаимодействия с организацией –новатором,
автором инновационной идеи, начиная со стадий
научно-исследовательской
разработки,
прототипирования и моделирования.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать общий вывод, что важным направлением
развития инновационного потенциала страны
является внедрение на всех уровнях управления
модели инновационного менеджмента с
использованием
стандартов,
отражающих
передовые
мировые
научно-практические
разработки, в этой области, на которые
опираются нормативные и регламентирующие
документы.
Таким
образом,
деятельность
по
дальнейшему развитию стандартизации является
одним из базовых условий для реализации
государственной инновационной политики, и ее
успешная реализация позволит:
- создать скоординированный подход к
промышленной, научно-технической политике на
государственном,
региональном
и
корпоративном уровнях;
уменьшить
долю
импорта
инновационных товаров, путем развития
импортозамещающих производств;
максимально
задействовать
инновационный потенциал малых и средних
компаний
в
реализации
инновационных
проектов. iea
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Волкова А.А., Перекатов А.Р.
В статье рассматривается становление и развитие стандартизации в области охраны окружающей
среды. Особое внимание уделено методикам обеспечения экологической безопасности на предприятии.
Перечислены и проанализированы национальные и международные стандарты и регламенты
осуществления выпуска производственной продукции. Представлены механизмы государственного и
международного регулирования производственной деятельности, применяемые с целью минимизации
негативных последствий для окружающей среды. Разбираются одни из самых популярных и
эффективных международных программ, нацеленных на создание безопасного производства на основе
экологического права. Предлагаются возможные современные методики реализации требований
экологических стандартов хозяйствующими субъектами. В перспективах процесс стандартизации
станет более эколого-ориентированным в условиях экологического кризиса, так как развитие
государства стало напрямую зависеть от проведения продуманной экологической политики.
Ключевые слова: стандартизация, экологический стандарт, экологическая безопасность, экологически
чистое производство, природоохранная деятельность
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природные ресурсы в процессе производства, а, с
ВЕДЕНИЕ
другой, загрязняя её вредными отходами,
Начало
нового
столетия
выбрасываемыми в атмосферу, сточные воды и
ознаменовалось
заменой
почву.
экономической государственной парадигмы на
«Система стандартов в области охраны
экологическую. Глобальные природные вызовы
природы
состоит
из
комплексов
подтолкнули людей к пересмотру своего
взаимосвязанных стандартов, направленных на
потребительского отношения к природе. С
сохранение, восстановление и рациональное
последней четверти 20 века наиболее активно
использование природных ресурсов» [4, с. 2].
стали
вводиться
международные
и
Экологическая стандартизация, с каждым годом
национальные
стандарты,
призванные
урегулировать деятельность человека в сфере
совершенствуясь и дополняясь новыми и
актуальными
нормами
и
требованиями,
обращения с окружающей средой. Так как
позволяет обеспечить соблюдение экологических
главным загрязнителем природы выступает
производство, то именно
оно нуждается в строгой
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регламентов
на
предприятии,
делая
производство более безопасным для природы и
здоровья человека.
Реализация мероприятий по обеспечению
экологической безопасности многоаспектна и в
первую очередь ориентирована на минимизацию
или предотвращение негативного воздействия на
окружающую
среду.
Контроль
над
её
соблюдением на предприятиях осуществляется
на всех уровнях власти. На государственном
уровне
он
предполагает
издание
соответствующих законов. На локальном уровне
базируется на производственном экологическом
контроле объектов, направленном на пресечение
нарушений нормативных требований в области
охраны окружающей среды, а также сбор
необходимой информации об источниках
загрязнения и мерах по созданию экологически
чистого производства.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
В наши дни устойчивое развитие
государства становится невозможным без учета
экологических
аспектов
экономической
деятельности.
Совершенствуются
методы
правового регулирования природопользования и
формируются
экологические
требования,
представленные в виде нормативно-правовых
актов и документов, на основе которых
осуществляется
экологическая
политика
государства, направленная на достижение
экологической безопасности во всех сферах
жизни общества. Задачами экологической
политики является сохранение и восстановление
природных
систем,
поддержание
их
жизнеобеспечивающих функций для повышения
качества жизни и здоровья людей, а также
обеспечения
рационального
природопользования и равноправного доступа к
природным ресурсам для ныне живущих и
будущих поколений.
Международно-правовые стандарты и
нормы в области охраны окружающей среды
представлены соответствующими законами,
программами и декларациями, базирующимися
на принципах экологического права. Они
издаются
законодательными
органами,
принимаются на международных экологических
конференциях
и
утверждаются
экологоориентированными организациями. Самыми
значимыми конференциями, посвященными
охране окружающей среды, были Стокгольмская
конференция ООН 1972 г., положившая начало
созданию программы по окружающей среде ЮНЭП, и Бразильская конференция 1992 г.,
завершившаяся принятием основополагающего и
долгосрочного документа, посвященного охране
окружающей среды и получившего известность
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как «Повестка дня на XXI век». Эта программа
носит всемирный характер и нацелена на
согласование усилий государств в обеспечении
безопасных природных условий для жизни
людей и достижении оптимального баланса
между экономической политикой и охраной
природы. Важным документом, определившим
концепцию экологизации производства, стала
программа
ЮНЭП
«Навстречу
зелёной
экономики» 2011 года, в которой были
определены соответствующие задачи, которые
можно представить в виде трёх направлений.
Первое включает создание эффективной
нормативно-правовой базы, второе связано с
обозначением
принципов
финансового
регулирования: стимулирование «зеленых»
инвестиций, применение рыночных механизмов
для развития инновационного производства и
сокращение расходов в областях, истощающих
природный капитал. В третьем уделено
внимание
общественному
просвещению,
направленному на изменение потребительских
предпочтений к природе. Ещё одно направление
подразумевает укрепление сотрудничества и
экологического
контроля,
регулируемого
международными соглашениями и стандартами.
В целом эта программа нацелена на эффективное
использование природных ресурсов, сохранение
и увеличение природного капитала, сокращение
углеродных выбросов и отходов, а также
поддержку биоразнообразия путём уменьшения
негативного воздействия на природу, с одной
стороны, и увеличение доходов населения, с
другой [7].
Государства со всего мира
объединяют свои усилия с целью создания
экологически благоприятного будущего путём
заключения
всевозможных
экологических
договоров
наподобие
«Соглашения
о
сотрудничестве в области охраны окружающей
среды государств - участников Содружества
Независимых Государств», подписанного в 2013
году.
Среди
международных
программ,
направленных
на
обеспечение
охраны
окружающей среды, стоит выделить программы,
посвященные регулированию экологической
безопасности на химическом производстве.
Химическая промышленность - одна из самых
прогрессивных и одновременно опасных для
природы
отрасль
производства.
Вред,
доставляемый химической промышленностью,
выражается в виде выбросов отходов во
внешнюю среду. Благодаря утверждению
экологических
стандартов
производители
переходят
на
использование
более
модернизированных и экологически безопасных
методов обращения с отходами. Среди таких
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методик
выделяются
биохимическая
(разрушение опасных органических продуктов с
помощью
жизнедеятельности
микроорганизмов), химическая (использование
реагентов
меняющих
свойства
опасного
вещества) и термическая (окисление токсичных
органических веществ кислородом воздуха при
высокой
температуре
до
нетоксичных
соединений). В перспективах эта отрасль наряду с
другими производствами должна стать более
эколого-ориентированной. Ярким примером
организации, уделяющей пристальное внимание
проблемам химического производства в сфере
экологической
безопасности,
является
«Ответственная забота» (Responsible Care),
созданная в 1985 г. в Канаде и быстро
завоевавшая популярность во всем мире [31]. Эта
Международная добровольная инициатива
химической промышленности взяла на себя
всемирное обязательство по улучшению своих
показателей в области охраны окружающей
среды и здоровья людей. Цель программы
заключается в повышении ответственности
производителей химической промышленности за
их деятельность, которая наносит вред природе.
В этой программе делается акцент на
консультировании клиентов и предоставлении
организациям
механизмов
безопасного
производства, транспортировки, использования,
переработки и утилизации продуктов. Программа
содействует
предотвращению
загрязнения
природы и нанесения вреда здоровью человека,
а также поддерживает совершенствование
методик
управления
и
обеспечения
экологической безопасности. Она строится на
принципах
сотрудничества
с
правительственными и негосударственными
организациями и другими компаниями в
разработке эффективных законов и стандартов,
нацеленных на сохранение окружающей среды,
продвижение экологического просвещения и
обеспечения
доступности
гражданам
информационных источников об экологических
показателях
выпускаемой
продукции.
К
программе
«Ответственная
забота»
присоединились такие крупные российские
химические организаций как СИБУР, Уралхим и
Еврохим [33]. Перечисленные предприятия так
же зарегистрировали свою продукцию по
требованиям регламента REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals- Регистрация, оценка, разрешение и
ограничение химических веществ, № 1907/2006)
[30]. Это постановление Европейского совета с
2007 г. действует на всей территории
Европейского союза и регулирует производство,
использование и экспорт химических веществ.
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Помимо охраны окружающей среды он так же
направлен на свободный оборот химических
веществ. Регламент нацелен на увеличение
ответственности предприятий за обеспечение
экологически безвредного производства и
использование веществ, отвечающих всем
требованиям безопасности.
Регулирование экологических стандартов
осуществляется на основе Международных
стандартов ИСО (ISO - International Organization
for Standardization) серии ИСО 14000, связанной
с
реализацией
государственными
и
негосударственными
структурами
экологической
политики
с
опорой на
экологическое законодательство с целью
уменьшения негативного влияния организаций
на состояние окружающей среды. С 2006 года в
ИСО появилось такое направление как
экологический
менеджмент,
впервые
представленный в стандарте ИСО 14004
«Системы
экологического
менеджмента.
Руководящие указания по принципам, системам
и методам обеспечения». Этот стандарт
базируется на применении метода оценки
жизненного цикла предприятий и выявлении
возможностей
улучшения
экологических
характеристик продукции на всех этапах её
создания.
Система
экологического
менеджмента базируется на концепции
"Планируй - Делай - Проверяй - Действуй" и
нацелена на предотвращение неблагоприятных
последствий для окружающей среды в
результате
беспечной
деятельности
организаций, которые так же несут убытки
вследствие причинения вреда природе.
Экологический менеджмент направлен на
непрерывное совершенствование и укрепление
экологических составляющих в деятельности
организаций и осуществлении продуманного
управления в области охраны природы.
Несколько лет спустя проблема экологического
менеджмента раскрывалась в следующих
стандартах: ИСО 14001, ИСО 14004, ИСО 14006,
ИСО 14015, ИСО 14020, ИСО 14031, ИСО 14040,
ИСО 14044, ИСО 14050, ИСО 14044, ИСО 14062,
ИСО 14063, ИСО 19011, ИСО 31000, ИСО 50001,
ИСО Guide 73.
Международное экологическое право,
определяющее стандарты в области охраны
окружающей среды, играет определяющую роль
при
формировании
национального
экологического права, которое индивидуально
для каждой страны в силу культурно-правовых
особенностей, и в ряде случаев даже не
выступает в роли обособленного права. Так
Российская Федерация разделяет принципы
международных программ в области защиты
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окружающей
среды
и
следует
их
рекомендациям. Исходя из этого, «стратегия
социально-экономического развития страны
должна
быть
увязана
с
основными
положениями Экологической доктрины» [17, с.
313]. Это подтверждается в указах Президента
«О Концепции перехода Российской Федерации
к устойчивому развитию» от 1996 г., «Об основах
государственной
политики
в
области
экологического развития России на период до
2030 года» от 2012 г. В указе Президента «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской федерации на период до
2024 года» от 2018 г. обозначаются основные
направления деятельности Правительства РФ по
реализации
экологических
мероприятий,
направленных на сохранение природных
богатств и повышение качества жизни
населения.
Система
стандартизации
природоохранной деятельности в России имеет
три направления. Одно из них предполагает
определение
экологических
нормативов
предельных воздействий на окружающую среду в
виде предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ (ПДК), уровней вредных
физических воздействий на атмосферу (ПДУ) и
выбросов
загрязняющих
веществ
(ПДВ)
(представленных в ГОСТе Р 8.589-2001
«Государственная система обеспечения единства
измерений. Контроль загрязнения окружающей
природной
среды.
Метрологическое
обеспечение. Основные положения»). В их
разработке принимают участие Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная
служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды и другие
уполномоченные
органы
в
области
использования природных ресурсов и охраны
окружающей
среды.
Производственные
стандарты в этой области утверждаются
территориальными
органами
Министерств
природных ресурсов и экологии РФ.
Правовые основы стандартизации в России
установлены в ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-ФЗ.
Создание
стандартов
осуществляется
на
принципах комплексности, системности и
преемственности. В статье 3 фиксируется, что
реализация целей стандартизации строится на
решении комплекса задач, среди которых
выделяется «охрана окружающей среды, охрана
объектов животного, растительного мира и
других природных ресурсов как составной части
успешного
применения
государственных
стандартов» [10, с. 3]. Определяющим
нормативно-правовым актом в сфере охраны
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природы является ФЗ «Об охране окружающей
среды» 2002 г. В главе 7 этого закона закреплены
общие
требования,
направленные
на
соблюдение утвержденных требований и
установленных методик, нормативов качества
окружающей среды на основе применения
технологий безопасного создания продуктов и
утилизации производственных отходов. Эти
мероприятия включают в себя проведение работ
по
модернизации
технологической
и
материальной составляющих производства,
сокращению вредных выбросов в процессе
производства в воду, воздух и почву,
обеспечению производственной деятельности по
очистке загрязненных сред и повышению
энергетической эффективности. Особое значение
придаётся
важности
производственного
экологического контроля, направленного на
рациональное использование, сохранение и
восстановление природных ресурсов. Он
регулируется на базе ГОСТа Р 56062-2014 «Об
общих
положениях
о
производственном
экологическом контроле».
Экологические стандарты в РФ базируются
на центральном ГОСТе 17.0.0.01-76 «Система
стандартов в области охраны природы и
улучшения использования природных ресурсов.
Основные положения (с Изменениями N 1, 2)». В
них входят экологические правила и нормы по
обеспечению
сохранности
природных
комплексов, а также содействию восстановлению
и рациональному использованию природных
ресурсов. Нормативы качества и оценки
состояния окружающей среды определяются
Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2019 г. № 149 «О разработке, установлении и
пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических показателей
состояния окружающей среды, а также об
утверждении нормативных документов в области
охраны окружающей среды, устанавливающих
технологические
показатели
наилучших
доступных технологий».
Значимым направлением российской
стандартизации является определение экологоорганизационных стандартов для экологического
менеджмента и осуществление экологического
контроля. Так на базе серии ИСО 1400 в России с
2011 года стали приниматься стандарты в
области экологического менеджмента (большая
часть из них была применена в качестве
национального стандарта РФ). Примером такого
стандарта может служить ГОСТ Р ИСО 140012016 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению». Его
цель - предложить организациям подход для
защиты окружающей среды и механизмы
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реагирования на изменяющиеся экологические
условия в балансе с социально-экономическими
потребностями. Одним из методов обеспечения
экологической
безопасности
является
внедрение
лицензирования
в
производственные предприятия с целью
обеспечения
экологической
безопасности.
Такие лицензии предполагают заключение
договоров
на
комплексное
природопользование,
в
которых
предусматриваются
правила
и
условия
использования
природных
ресурсов
с
определением платежей за их эксплуатацию,
закреплением
прав
и
обязанностей
юридических лиц, ответственности сторон, а
также порядка разрешения споров.
В
экологических стандартах так же выделяют
направление
создания
соответствующей
терминологии,
позволяющей
установить
актуальные
понятия
и
классификации,
повышающие
эффективность
реализации
нормативов.
Анализируя
развитие экологических
стандартов, можно прийти к выводу, что в них
наблюдается
постепенный
перенос
экологических
аспектов
с
организации
производства на саму продукцию, что нашло
отражение в ряде нормативных документов,
начиная с ГОСТа Р 56268-2014/ ИСО Guide
64:2008 – «Руководство по включению
экологических аспектов в стандарты на
продукцию», ставшего наглядной книгой для
тех, кто осуществляет разработку стандартов
применительно к продукции. Он направлен на
привлечение внимания людей к экологическим
проблемам и установление взаимосвязи между
положениями
стандарта,
экологическими
аспектами и негативными воздействиями
продукции на природу, оказание помощи при
разработке экологических стандартов в сфере
создания экологически чистого производства.
Внедрение экологических мероприятий в
инновационную
активность
предприятий
стимулируется и поддерживается государством, с
одной стороны, в виде предоставления субсидий
и различных льгот организациям, переходящим
на путь «зелёного» производства, и, с другой
стороны, принуждается законодательно путем
установления экологических стандартов для
производителей. Однако проблема обеспечения
экологической
безопасности
при
всех
предпринимаемых мерах остаётся острой и
нуждается в большей погруженности в
экологические и производственные аспекты. Её
разрешение требует больших материальных
вложений в реорганизацию всех отраслей. При
переходе к «зелёному» производству возникают
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сложности, вызванные нехваткой финансовых и
материальных
ресурсов,
а
также
необработанностью технологических методик.
Совершенствование и дополнение стандартов в
этой области наряду с предоставлением
соответствующей ресурсной базы позволит
государству решить эту проблему в скором
будущем.
В контексте реализации стандартов
экологической безопасности заинтересованные
владельцы
предприятий
обращаются
к
современным
научно-технологическим
разработкам
и
использованию
роботов,
возможности которых с каждым годом
увеличиваются. Так оценка качества речной или
озёрной воды и её очистка от некоторых отходов
в ряде стран реализуется с помощью
роботизированной техники. Для очистки воды от
пластика или осуществления мониторинга в
Нидерландах используются роботы компании
«RanMarine Technology». Они нашли своё
эффективное
применение
в
акваториях
Роттердама и ряде других городов. [28]. При
разливах нефти и загрязнении поверхности воды
маслянистыми веществами в штате Массачусетс
США
используются
роботы
компании
«Massachusetts Institute of Technology (MIT)»,
представленные
в
виде
«флота
маслопоглощающих роботов» [32]. Мониторинг
состояния воды в Сингапуре осуществляется с
помощью роботов-лебедей, разработанных по
программе международного проекта Smart Water
Assessment
Network
SWAN
британской
некоммерческой организации, организующей
международные форумы по «по умным водным
сетям» с ведущими специалистами со всего мира
[34].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стандартизация природоохранительной
деятельности
обеспечивает
единство
и
согласованность в осуществлении экологических
мероприятий. Повышенное внимание к вопросам
экологии делает стандарты более экологоориентированными, что в перспективах будет
только углубляться. Устанавливая экологические
стандарты для производителей, государство
законодательно принуждает их к созданию
экологически чистых производств. Таким
образом, можно сделать вывод, что развитие
экологической
стандартизации
явилось
эффективным методом снижения негативного
воздействия производственной деятельности на
окружающую среду. Соблюдение норм и
принципов
экологической
безопасности
становится неотъемлемым атрибутом, как
преуспевающего
производства,
так
и
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PROMOTION OF ENVIRONMENTAL STADARTIZATION AS ENERPRISE SAFETY TOOL
Volkova Alexandra Andreevna, 3rd year student of the Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State
University, Moscow
Perekatov Anton Romanovich, 3rd year student of the Faculty of Digital Technologies and Chemical
Engineering, Russian University of Chemical Technology named after D.I. Mendeleev, Moscow
The article deals with the establishment and development of standardization in the field of environmental
protection. Special attention is paid to methods of ensuring environmental safety at the enterprise. National and
international standards and regulations governing the release of economic output are listed and analysed.
Mechanisms for state and international regulation of production activity used with the intention to minimize
negative effects on the environment are presented. Some of the most popular and effective international
programs aimed at creating safe production based on environmental law are being reviewed. Relevant modern
realization methods of requirements of environmental standards by economic entities are offered. The future
standardization process will become more environmentally friendly in the face of the environmental crisis, since
the development of the state has become directly dependent on the implementation of a circumspective
environmental policy.
Keywords: standardization, environmental standards, environmental safety, environmentally friendly
production
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОИНСКОГО
ТРУДА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Медведев А.В., Чистов И.В.
В рамках данной статьи рассмотрены проблемные вопросы повышения эффективности воинского
труда, его регулирование и применение стандартов, норм, правил в целях надлежащего исполнения
военнослужащими общих, должностных и специальных обязанностей. Определены наиболее значимые
стороны при включении в плановые документы данных, характеризующих эффективное выполнение
служебных и боевых задач в структурных воинских подразделениях. Указаны рекомендации, которые
дают возможность должным образом осуществлять принятие основных намеченных решений,
определять показатели, относящиеся к деятельности воинских подразделений в мирное и военное
время. Обращено внимание на возможность создания условий, которые способствуют при создании
определенной обстановки выполнению служебных обязанностей с нарушениями, а также приводят к
невыполнению служебных или боевых задач под воздействием различных факторов.
Ключевые слова: воинский труд, эффективность, служебные и боевые задачи, регулирование, решение,
обеспечение

В

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
ВЕДЕНИЕ
Воинский труд характеризуется тем, что
Отношения
России
на
его предназначение заключается в обеспечении
международной
арене
осложнены
военной
безопасности
государства.
рядом глобальных проблем, среди которых
Военнослужащие в кратчайшие сроки и в любых
можно выделить такие, как война в Сирийской
условиях обстановки обязаны быть готовыми
Арабской
Республике,
международный
терроризм, стремление США повлиять на
качественно выполнять боевые задачи, которые
политическую обстановку в нашей стране и
предполагают высокое напряжение сил, воли и
высокую степень боевой подготовки.Чтобы
другие проблемы. Государству в лице органов
военнослужащие получили хорошую боевую
государственного и военного управления
необходимо адекватно оценивать сложившуюся
подготовку, по результатам которой можно
оценить их профессионализм и квалификацию,
ситуацию и принимать соответствующие
необходимы постоянные интенсивные затраты
решения. Очевидно, что именно аппарат
государственного
и
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труда, сопряженные с повышенной опасностью
для жизни. Это наиболее актуально, в том числе в
период исполнения обязанностей военной
службы в условиях участия в вооруженных
конфликтах.
Известно, что труд военнослужащих
имеетогромное значениепри приобретении
конкретной
степени
совокупной
производительности
работников.
Значение
воинского
труда
выражаетсяитогом,
выступающим в определенной услуге, которая
заключается в обеспечении безопасности
населения. Прохождение военной службы в
российской армии нужно понимать, как воинский
труд, как «неотъемлемую часть совокупного
общественного труда, его специфическую
подсистему, которая имеет общую с трудом
физиологическую основу, относится к сфере
производства услуг, характеризуется признаками
целесообразности и общественной потребности»
[1].
Обеспечивая безопасность общества,
очевидно, что армия приносит пользу для людей,
которая достигается посредством воинского
труда. Польза не является объектом товарных
отношений. Ее нельзя хранить, обменивать,
покупать и продавать. Польза не может быть
предметом, по поводу которого организации,
предприятия, акционерные общества вступают в
отношения конкуренции. Воинский труд,
выраженный в виде пользы, предоставляемой
народу, имеет так называемого собственника,
монополиста
–
Вооруженные
Силы.
В
производстве своего предмета воинского труда
армия не имеет аналогов в сравнении с другими
субъектами.
Таким
образом,
народу,
защищаемому своей армией, не нужно проверять
качество
предоставляемой
ему
пользы.
Обеспеченная безопасность народа представляет
собой большую ценность, которая не нуждается в
количественной
оценке.
Получаемое
в
результате воинского труда благо не может
накапливаться.Оно нуждается в многократном
пополнении, что и происходит при повседневной
деятельности военнослужащих – защитников
народаи страны.
Исходя из того, что воинский труд является
разновидностью труда в целом, он наделен
присущими ему особенностями. Эти особенности
указывают на то, что людям, проходящим
военную службу, законодательно должны
предоставляться преимущества, льготы и
гарантии.
Нужно
сказать,
что
основными
особенностями воинского труда являются:
- исполнение общих, должностных и
специальных обязанностей;
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- выполнение трудовых функций с
различной
длительностью
протекания,
интенсивностью действий и напряжением сил;
- осуществление действий, связанных с
опасностью выполнения специальных задач;
- обладание нервно-психологической
устойчивостью, отличным состоянием здоровья,
высшим уровнем физической подготовленности;
- наличие законодательных ограничений и
запретов лицам, проходящим военную службу;
- динамичность выполняемых действий;
- прохождение военной службы по
заданным алгоритмам.
Воинский
труд
выражен
рядом
параметров, которые раскрывают его сущность.
Среди этих параметров можно указать цели,
субъекты, средства, рабочую силу, стоимость
рабочей силы, цену рабочей силы, содержание,
условия, характер воинского труда.
Цели
воинского
труда
обладают
значимостью. Если представить, что армия
выполняет основную цель, выраженную в
обеспечении
обороноспособности
и
безопасности государства, то отдельные лица,
проходящие военную службу, исполняют
обязанности, результатом которых будет
являться решение конкретной задачи.
Субъектами воинского труда являются
лица, проходящие военную службу по контракту
(офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты), а
также проходящие военную службу по призыву
(сержанты и солдаты).
Средствами воинского труда могут быть
различные технические объекты и устройства, в
том числе вооружение, военная и специальная
техника.
Рабочая сила военнослужащих выражается
обществом, которое осуществляет трудовые
функции, связанные с обеспечением защиты
своего народа и государства.
Стоимость рабочей силы – это параметр,
который создан для того, чтобы оценить вклад
лица,
проходящего
военную
службу.
Военнослужащий, обеспечивая безопасность
членов гражданского общества, использует
способности и средства, позволяющие дать им в
последующем стоимостную оценку.
Содержание воинского труда – это
совокупность элементов, связей и функций
целенаправленной
деятельности
военнослужащего по вооружённой защите
интересов государства [2].
Характер воинского труда отражает
взаимодействия, возникающие между лицами,
производящими отельные составляющие этого
труда, и лицами, потребляющими «военные
услуги».
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Потребительская стоимость рабочей силы
военнослужащих – это такое понятие, которое
связано с предоставлением военнослужащими
«военной услуги» гражданскому населению.
Государство формирует спрос на воинский
труд. Причинами, оказывающими влияние на
спрос воинского труда, являются:
- международное положение;
разработанные
международные
документы (конвенции, договоры, соглашения);
- военные и политические отношения в
стране;
количественные
характеристики
населения,
находящегося
на
различных
территориях страны;
- площадь территорий, входящих в
государство.
Необходимо обратить внимание на то, что
спрос на воинский труд представляет собой
определенный объем труда, осуществляемый
лицами, проходящими военную службу, который
достаточен для населения, получающего
«военную услугу» в виде собственной защиты от
возникающих угроз военного, информационного
и другого подобного содержания.
Отметим, что предложение воинского
труда
это
такое
количество
труда
военнослужащих,
которое
действующие
субъекты воинского труда хотят и могут
предложить
государству.
Показателем
предложения
воинского
труда
является
укомплектованность Вооруженных Сил [3].
Эффективность
применения
армии,
соединения, воинского подразделения зависит
главным образом от качества обеспечения
денежным довольствием, продовольствием,
вещевым
имуществом
и
другими
материальными средствами. Поэтому органы
военного управления должны осуществлять
обеспечение войсковых подразделений для того,
чтобы последние выполняли задачи в любых
условиях обстановки.
Решение задач в мирное и военное время
целиком и полностью прогнозируется. А это
значит,
что
должна
быть
разработана
определенная система возможных вариантов
действий, положенных в содержание воинского
труда. При этом необходимо учитывать
укомплектованность воинских подразделений,
наличие запасов продовольствия, обеспечение
вещевым имуществом и денежными средствами,
а
также
физико-географические
условия
применения войск [4].
Известно, что в числе первостепенных
задач любых воинских подразделений можно
выделить такие, как:
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- быстрое реагирование в соответствии с
указанной степенью боевой готовности;
- выход в район сосредоточения и боевого
применения;
- развертывание элементов боевого
порядка;
- последующее выполнение служебных и
боевых задач.
Очевидно,
что
для
повышения
эффективности воинского труда необходимо
заниматься
разработкой
методических
рекомендаций и предложений пообеспечению
войсковых подразделений продовольствием,
вещевым имуществом и денежными средствами.
И, что очень важно, вносить изменения в
действующую систему обеспечения, доводя еедо
совершенства.
Существующая
система
обеспечения
вооружением,
военной
и
специальной техникой должна развиваться и
претерпевать подобные усовершенствования.
Необходимо указать, что мероприятия,
выполняемые воинскими подразделениями,
содержатся в планах, которые включают
следующие перечни данных:
- территории, на которых осуществляются
мероприятия
повседневной
и
боевой
деятельности;
функции,
выполняемые
подразделениями;
- силы и средства, привлекаемые для
обеспечения выполняемых мероприятий.
Говоря об этих программах, можно
отметить, что они включают наиболее
эффективные алгоритмы выполнения той либо
иной служебной или боевой задачи.
Проводя анализ научной литературы,
можно указать, что при планировании и
выполнении мероприятий по повышению
эффективности воинского труда возникает
проблема прогнозирования боевой готовности
воинского подразделения [5].
Для того, чтобы уяснить значимость
мероприятий по повышению боевой готовности,
необходимо ввести понятие возможности
«отказа воинского подразделения от выполнения
задачи». В данном случае «отказ» подразумевает
неисправность, нарушение работы вооружения,
военной и специальной техники, которые
являются средствами воинского труда. И, конечно
же, от сбоев в работе этих средств во многом
зависит эффективность выполнения служебной
или боевой задачи и в конечном итоге
эффективность воинского труда.
Вооружение, военная и специальная
техника могут «отказывать» из-за того, что может
происходить нарушение их параметров, которые
испытывают влияние внутренних физических
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процессов
и
внешних
механических,
климатических и других воздействий.
Будем предполагать, что отказ воинского
подразделения
от
выполнения
задачи
свидетельствует об имеющихся определенных
причинах, которые оказывают негативное
воздействие на боевую готовность воинского
подразделения. Следовательно, отказ воинского
подразделения от выполнения задачи – это
состояние, при котором в мирное или военное
время в воинском подразделении имеют место
условия, приводящие или способные привести к
невыполнению или выполнению с недостатками
задач повседневной и боевой деятельности.
Учитывая то, что обеспечение боевой
готовности воинского подразделения зависит от
целогоряда факторов, необходима надлежащая
подготовка
подразделения,
учитывающая
влияние этих факторов. А это предполагает
выполнение
различных
мероприятий.
Проведение этих
мероприятий позволит
поддерживать постоянную боевую готовность
войск.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрев проблемные
вопросы повышения эффективности воинского
труда, предложены рекомендации по принятию
основных
управленческих
решений,
способствующих выполнению военнослужащими
задач в мирное и военное время.
В большинстве случаев имеются условия,
которые
способствуют
при
создании
определенной
обстановки
выполнению
служебных обязанностей с нарушениями, а также
приводят к невыполнению служебных или
боевых задач под воздействием различных
факторов.
Особое внимание уделено комплексу
мероприятий, которые необходимо проводить
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для того, чтобы устранить негативное влияние
различных факторов, приводящих воинское
подразделение к отказу от выполнения
служебной или боевой задачи. Качественное и
своевременное проведение превентивных мер –
залог обеспечения боевой готовности воинского
подразделения, в том числе повышения
эффективности воинского труда. iea
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PROBLEMATIC ISSUES OF INCREACING THE EFFICIENCY OF MILITARY LABOR: STANDARTIZATION
AND REGULATION IN MODERN CONDITIONS
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the Military University of the Ministry of Defense, Moscow
Chistov Igor Vadimovich, doctor of economical sciences, professor, Honored Scientist of the Russian
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In this article the issues of improving the efficiency of military labor, management and application of standards,
norms, rules for quality of execution of service and combat tasks. The main directions for planning and improving
operational indicators for improving labor efficiency in military units are formulated. A method is proposed that
can be used to determine the priority of managerial decision-making, to outline the parameters that characterize
the service and combat activities of military units. Attention is drawn to the possibility of creating conditions that
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can lead to non-performance or poor-quality performance of service or combat tasks. A set of measures to
eliminate the identified negative impact of the factor to ensure the combat readiness of the military unit and the
military unit as a whole is defined.
Keywords: military labor, efficiency, service and combat tasks, regulation, decision, provision
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Зажигалкин А.В.
В статье рассматривается реализация нормативно-технической политики с помощью программ
инновационного развития. Выявлена ведущая роль в экономике России государственных компаний,
принимающих программы инновационного развития. Показана целесообразность введения в
программы инновационного развития ключевых показателей эффективности в области
стандартизации.
Ключевые слова: КПЭ, программа инновационного развития, стандартизация, институт

В

стимулирование инноваций в крупнейших
ажным
направлением
реализации
корпорациях с государственным участием. В
проактивного
принципа
развития
первоначальный список вошло 47 акционерных
национальной системы стандартизации
обществ
с
государственным
участием,
является реализация единой нормативногосударственных корпораций и федеральных
технической
политики,
в
частности,
государственных
унитарных
предприятий,
разработанных и принятых ФОИВ программ
которые, согласно данными доклада Министра
развития стандартизации на долгосрочный и
экономического развития Российской Федерации
среднесрочный период.
Э.С. Набиуллиной на расширенном заседании
Следует отметить, что значительная часть
коллегии Минобрнауки России 18 февраля 2012
экономики России находится под контролем
г., обеспечивали около 20% ВВП и треть
государства,
что
позволяет
применять
промышленного
производства
в
стране,
административные меры управления для
запланированный на реализацию программ
проведения в жизнь единой нормативноинновационного
развития
объем
технической политики. По отношению же к
финансирования в 2011-13 году составлял 3 трлн.
остальным
предприятиям
возможно
руб. Больше половины объема финансирования
использование
косвенных
экономических
инноваций предприятиями с госучастием в это
методов воздействия с целью координации
время приходились на бюджеты различных
нормативно-технической политики.
уровней, а основным направлением активности
Во-первых, достаточно эффективным и
были технологические инновации; в качестве
широко применимым механизмом прямого
важного недостатка данного этапа реализации
управления является внесение предложений в
программ инновационного развития экспертом
области
стандартизации
в
«программы
были выделены недостаточные усилия по
инновационного развития» корпораций.
трансферу инноваций – более 60% затрат на
Программы инновационного развития
исследования
и
разработки
составили
были впервые предложены в 2010 году, по
внутренние расходы [1].
итогам ряда поручений Президента Российской
Федерации,
решений
Правительственной
комиссии по высоким
технологиям
и
Зажигалкин Александр Владимирович, к.ю.н., Председатель Ассоциации
инновациям, а также
«Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»
Минэкономразвития. Их
Москва
целью
было
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В
рамках
сложившейся
системы
управления ПИР их экспертиза, согласование и
мониторинг
выполнения
выполняются
профильными
министерствами,
далее
Минэкономразвития и Минобрнауки, итоговый
мониторинг осуществляется коллегиальным
органом - Межведомственной комиссией по
технологическому развитию президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному
развитию России (далее - Межведомственная
комиссия) (Примечание: Межведомственная
комиссия образована в соответствии с решением
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации
по
модернизации
и
технологическому развитию от 20 ноября 2012 г.,
протокол № 1. Является правопреемницей
Рабочей
группы
по
развитию
частногосударственного партнерства в инновационной
сфере при Правительственной комиссии по
высоким
технологиям
и
инновациям,
ответственной за рассмотрение и экспертизу ПИР
в период 2010— 2012 гг.).
В более подробном исследовании
результатов
реализации
программ
инновационного развития (ПИР) и их зарубежных
аналогов, произведенном М.А. Гершманом и
соавторами в 2015 году [2], анализировались уже
60 включенных в данный список компаний, на
которые приходилось «около 20% российского
ВВП, более 60% добавленной стоимости
добывающих и обрабатывающих производств и
сектора транспорта и связи».
Как показало данное исследование,
выросла значимость «открытых инноваций»,
степень затрат на сторонние исследования и
разработки увеличилась с 34 до 44% в период
2011-2013 года. Однако, степень достижения
ключевых показателей эффективности (КПЭ) по
направлению взаимодействия с внешней
инновационной средой (на 2013 год) – 73% существенно ниже общего уровня выполнения
КПЭ – 88%.
Одним
из
важных
инструментов
объединения
усилий
госкомпаний
стала
поддержка технологических платформ, как
межотраслевых, так и сфокусированных вокруг
одной из крупных госкомпаний. Технологические
платформы,
как
правило,
оформляются
комплексом соответствующих стандартов. Кроме
того, стандарты в принципе являются одним из
важнейших инструментов трансфера инноваций
между
компаниями
и
интернализации
инноваций во внутрикорпоративной среде.
Однако напрямую вопросы стандартизации в ПИР
не поднимались: в объемном исследовании 2015
года содержится единственное упоминание о
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том, что, согласно результатам опроса
госкомпаний, одним функций по направлению
«Аналитическое и информационное обеспечение
инновационного процесса и стратегического
развития» является «Выработка политики
технического регулирования и стандартизации в
части, имеющей отношение к инновационной
деятельности», без какой-либо конкретизации,
кроме того, в отчете содержится упоминание о
внутрикорпоративном
управленческом
стандарте
ОАК.
Никаких
упоминаний
стандартизации среди КПЭ не обнаружено.
В достаточно свежем исследовании
проблем реализации ПИР [3] показано, что статус
ПИР был существенно повышен: «В 2016 г.
результаты выполнения ПИР вошли в ключевые
показатели эффективности (KPI) топ-менеджеров
корпораций. Теперь до четверти годового бонуса
руководителя зависит от успеха инновационных
проектов. Для предприятий нефтегазового
сектора
доля
ключевого
показателя
эффективности инноваций в составе KPI должна
составлять не менее 10%, для всех остальных
компаний 20-25%». Однако вопросы
стандартизации в перечень КПЭ все еще не были
включены.
На
заседании
Межведомственной
комиссии по технологическому развитию при
Правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию России
(протокол от 25 октября 2019 г. № 34-Д01) был
уточнен список из 63 компаний согласно Перечню
в Приложении 2.
На данном заседании были утверждены
«Методические указания по разработке и
актуализации
программ
инновационного
развития
акционерных
обществ
с
государственным участием, государственных
корпораций, государственных компаний и
федеральных
государственных
унитарных
предприятий», в которых значительное внимание
было уделено роли стандартизации в ПИР.
В частности, в «Рекомендациях по Разделу
3 ПИР "Приоритеты инновационного развития,
ключевые
инновационные
проекты
и
мероприятия"» в п.24 прямо подчеркивается
важность
стандартизации
для
цифровых
платформ: «создание цифровой экосистемы единой информационной среды участников
цепочки
создания
ценности
компании
(платформы), в которой взаимодействие между
участниками происходит с использованием
стандартизированных сервисов… обеспечение
совместимости цифровых платформ, решений и
сервисов
с
применением
инструментов
стандартизации»,
и
далее
этот
пункт
конкретизируется в п. «По направлению
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"Взаимодействие
с
технологическими
платформами" рекомендуется сформировать
механизмы, позволяющие на регулярной основе
информировать профильные технологические
платформы о текущих и будущих потребностях
компании с государственным участием в
инновационных технологиях и продукции, а
также прорабатывать возможность привлечения
профильных технологических платформ к
выполнению соответствующих работ и проектов.
Для этого рекомендуется предусмотреть: …
инициирование, участие в разработке и
согласовании нормативно-правовой базы в
области технологий, представляющей общий
интерес для компании и технологической
платформы, в том числе проектов технических
регламентов и стандартов».
В пункте 29.2 обращается внимание на
важность
стандартизации
в
трансфере
инноваций:
«формирование
механизмов
внедрения в производство и распространения
новых технологий и инновационных решений,
включая: непрерывное обновление нормативнотехнической базы проектирования, внедрения и
эксплуатации
инновационных
разработок
(формирование предложений и участие в
разработке и обновлении документов по
стандартизации инновационной продукции, а
также экспертизе документов в области
стандартизации, технического регулирования и
промышленной безопасности)», а в пункте 29.3 –
роль
стандартов
в
коммерциализации
инноваций: «ускорение выведения на рынок
новой продукции, основанное, в том числе, на
разработке и применении предварительных
национальных
стандартов;
формирование
системы взаимосвязанных документов по
стандартизации, направленной на создание
условий для масштабного наращивания объема
производства инновационной продукции, новых
инновационных материалов и изделий из них».
В пункте 29.4 среди мер информационной
поддержки инновационной деятельности также
важное место отведено стандартам:
«формирование и использование фонда
документов по стандартизации инновационной
продукции
за
счет
гармонизации
с
международными стандартами, увеличения в
нем
доли
стандартов
на
новые
производственные технологии и продукцию
высокотехнологичных
отраслей
промышленности;
информирование заинтересованных лиц о
роли стандартизации в обеспечении доступа на
рынок инновационной продукции и вовлечение
малого и среднего бизнеса в работы по
стандартизации».
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В пункте 30.4 отдельно подчеркивается
важность стандартов квалификации поставщиков
(стандартов опыта и деловой репутации):
«создание
общеотраслевых
понятных
и
прозрачных принципов и требований к
поставщикам, четких стандартов квалификации
поставщиков, создание системы поддержки
надежных, квалифицированных и ответственных
поставщиков (исполнителей) из числа российских
организаций».
В
пункте
34.2
выделяется
роль
гармонизированных
стандартов
в
стимулировании
экспорта:
«Компании
с
государственным участием следует рассмотреть
возможность
применения
инструментов
содействия
экспорту
высокотехнологичной
продукции, включая:
обеспечение
коммерциализации
и
координации инновационной деятельности за
счет применения документов по стандартизации,
гармонизированных с международными и
региональными стандартами».
Кроме этого, в пункте 34.3 подчеркивается
значимость участия госкомпаний в процессах
международной стандартизации: «расширить
участие
в
иностранных,
международных
организациях и сетевых сообществах в
инновационной сфере с целью участия в
разработке
документов,
определяющих
направления,
ориентиры
и
ограничения
технологического развития ("дорожные карты",
стандарты, регламенты), обмена лучшим опытом
и осуществления анализа лучшего опыта по
различным
аспектам
инновационной
деятельности».
В «Положении о порядке мониторинга и
оценки качества разработки, актуализации и
реализации программ инновационного развития
акционерных обществ с государственным
участием,
государственных
корпораций,
государственных компаний и федеральных
государственных
унитарных
предприятий»,
принятом
на
том
же
заседании
Межведомственной
комиссии
по
технологическому
развитию
при
Правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию России
(протокол от 25 октября 2019 г. № 34-Д01), так
освещается тематика стандартизации:
В п. 5.4 установлено: «отраслевые
ведомства… г) координируют
деятельность
компаний
с
государственным
участием,
реализующих ПИР, включая предотвращение
дублирования проводимых ими работ и
обеспечение кооперации в рамках совместных
инновационных проектов, в том числе путем
разработки документов по стандартизации и
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оценки соответствия проектов ПИР требованиям
документов по стандартизации».
Наконец, в Приложении с типовым
«Среднесрочным планом реализации ПИР» (на
срок 3 года, для компаний электроэнергетики 4-5
лет), в котором как единица учета предлагаются
«инновационные проекты и мероприятия,
НИОКР», для которых необходимо излагать этапы
и работы или контрольные точки, поясняется –
«Мероприятиями
(работами)
в
рамках
инновационного проекта, могут быть, например:
… внесение изменений в техническую политику и
стандарты и т.п.».
Однако все эти тезисы остаются на уровне
абстрактных рекомендаций, конкретных КПЭ в
области стандартизации не предлагается.
Рассмотрение программ инновационного
развития, размещенных в открытых источниках
информации, показало следующее. Были
рассмотрены 63 компании, представители
различных
секторов
промышленности:
оборонно-промышленный
комплекс;
космический
сектор;
авиастроение;
судостроение, АСУ и морская техника;
автомобилестроение; добыча и переработка
сырья; энергетика; транспорт и инфраструктура;
связь и телекоммуникации.
Представленные программы имеют ряд
отличий: программы инновационного развития
до 2020 года, программы инновационного
развития до 2020 года с перспективой до 2025
года;
детализированные
программы,
декларационные программы (где отсутствуют
планируемые к достижению показатели).
Рассмотрим
некоторые
примеры
программ отмеченных предприятий в части
стандартизации.
1.
Открытое
акционерное
общество «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
Участие
Корпорации
в
деятельности
технологических
платформ
осуществляется по следующим направлениям:
инициирование, участие в разработке и
согласовании проектов технических регламентов
и стандартов. [4] Кроме того, отмечается
необходимость создания экономических условий
для разработки, освоения и вывода на рынок
конкурентоспособной
инновационной
продукции
реализуется
по
основным
направлениям, среди которых выделяется: п. 6.
«Снижение издержек производства и реализации
продукции, повышение рентабельности продаж,
в том числе: обеспечение унификации,
стандартизации
элементной
базы,
конструктивных узлов и технологий». [5]
2.
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственная
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корпорация
«Уралвагонзавод»
имени
Ф.Э.Дзержинского». [6] В рамках программы
предусмотрен
комплекс
мероприятий,
связанный с вопросами стандартизации. [7] Для
повышения эффективности и прозрачности
системы закупок будет разработан и утвержден
на основании Федерального закона «О закупках
товаров,
работ,
услуг
государственными
корпорациями
(компаниями)
субъектами
естественных
монополий,
организациями
коммунального комплекса»: единый стандарт
закупок корпорации. Далее, проводится работа
по внедрению международного стандарта
железнодорожной промышленности «IRIS».
Автоматизированные
системы
управления
ресурсами
корпорации,
реализуются
по
разработанным единым стандартам.
3.
Открытое
акционерное
общество «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П.Королева». [8] В паспорте
Программы инновационного развития ПАО «РКК
«Энергия» на 2016-2025 годы, планируются
работы по актуализации, разработки, внедрению
и контролю соблюдения межгосударственных,
национальных и государственных военных
стандартов, но конкретные направления работ не
указаны.
4.
Федеральное государственное
унитарное
предприятие
«Государственный
космический научно-производственный центр
имени М.В.Хруничева».
[9] В программе
декларируется развитие взаимодействия с
технологическими
платформами:
участие
предприятия в разработке и согласовании
проектов
технических
регламентов
и
стандартов.[10]
5.
Акционерное
общество
«Ракетно-космический центр «Прогресс». [11]В
паспорте программы инновационного развития
АО «РКЦ «Прогресс» на 2016-2025 годы указан
ряд
мероприятий,
связанных
со
стандартизацией.[12]
Отмечается,
что
сотрудничество РКЦ «Прогресс» с ведущими
научно-исследовательскими центрами будет
строиться на взаимодействии с Центральным
научно-исследовательским
институтом
машиностроения по вопросам стандартизации и
унификации РКТ; сертификации РКТ и систем
менеджмента качества (СМК) предприятий РКП.
6.
Акционерное общество «Центр
технологии судостроения и судоремонта».[13]
Программа
инновационного
развития
интегрированной структуры АО «ЦТСС» на 20162020 годы и на период до 2024 года содержит ряд
положений
рассматривающих
вопросы
стандартизации. Обществом ведется активная
деятельность и оказывается содействие работе
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Технического комитета ТК-296 Росстандарта в
части разработки национальных стандартов в
области оптики и фотоники. Общее количество
запланированных проектов, которые включены в
Стратегическую
программу
техплатформы
«Фотоника» на 2015-2025 гг. в рамках
подпрограммы «Лазерные производственные
технологии» - 16 с заявленным общим объемом
необходимого финансирования около 3 млрд.
руб. также отмечается, что участие АО «ЦТСС» в
международных выставках регламентируется
стандартом организации СТО ГКЛИ-71. [14]
7.
Открытое
акционерное
общество «Газпром». [15] В программе
инновационного развития ПАО «Газпром» на 2012025 гг.
присутствует
целый комплекс
мероприятий, связанных со стандартизацией.
[16] Принимаемые к внедрению технические
решения должны соответствовать техническим
требованиям,
которые
устанавливают
документы Системы стандартизации ПАО
«Газпром» вида СТО Газпром или Р Газпром.
Важным этапом адаптации инноваций является
их оценка соответствия требованиям ПАО
«Газпром»,
проводимая
на
основании
корпоративных стандартов на методы и
методики испытаний. Оценка соответствия лежит
в основе решений о допуске продукции к
применению. Доведение (адаптация) новых
технологических
решений
до
уровня
производственных подразделений, дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром», оценка
технологической готовности и сертификация
новых технологий осуществляется в том числе по
направлению: установление
требований
к
продуктам
(работам, услугам) для
рынка
(Система стандартизации ПАО «Газпром»). Кроме
того, с целью обеспечения стабильности качества
поставок потребляемой продукции, работ и услуг
Общество проводит политику внедрения у своих
поставщиков систем менеджмента качества на
основе комплекса корпоративных стандартов
серии СТО Газпром 9000. Эти стандарты
устанавливают более жесткие требования по
отношению к международным и национальным
аналогам, а также вводят дополнительные
требования
для
обеспечения
качества
продукции, работ, услуг с учетом специфики
безопасной эксплуатации объектов Общества.
[17]
8.
Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом». [18] Паспорт
программы
инновационного
развития
и
технологической модернизации Госкорпорации
«Росатом» на период до 2030 года (в
гражданской части) содержит целый комплекс
мероприятий связанный со стандартизацией. [19]
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Направление
развития
«Интеллектуальные
электротехнические системы нового поколения»
содержит в себе в том числе разработку средств
информационного обмена: адаптация IEC 61850
под российские стандарты, гармонизация с ГОСТ
Р, СТО, регламентами и т.д. В рамках развития
аддитивных
технологий
предполагается
разработка пакета нормативно-технических
документов
(технические
условия,
предварительные национальные стандарты). В
целях развития доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к закупкам
Госкорпорации
«Росатом»
совершенствует
Единый отраслевой стандарт закупок, проводит
обучения специалистов различных категорий
положениям и требованиям корпоративных
стандартов.
Провидится
работа
по
совершенствованию
образовательных
стандартов.
9.
Открытое
акционерное
общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро». [20] Программа
инновационного развития Группы РусГидро на
2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 года [21]
заключена в Программе инновационного
развития Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016
– 2020 гг. с перспективой до 2025 г. В рамках
сотрудничества
с
технологическими
платформами Холдинг будет определять
целесообразность запуска и инициировать, при
необходимости,
проведение
следующих
мероприятий: мероприятия, направленные на
инициирование, разработку и согласование
проектов технических регламентов и стандартов;
мероприятия
по
совершенствованию
действующих и находящихся
в разработке
образовательных
и
профессиональных
стандартов. [22]
10.
Открытое
акционерное
общество «ИНТЕР РАО ЕЭС». [23] Программа
инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО» до
2017 года с перспективой до 2021 года
предусматривает
следующие
меры
по
стимулированию
полезного
использования
золошлаковыми
отходами:
разработать
национальные
стандарты
по
различным
направлениям применения ЗШО.
11.
Открытое
акционерное
общество «Российские сети». [24] Программа
инновационного развития ПАО «Россети» на
период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.
предусматривает целый комплекс вопросов,
связанных со стандартизацией. В ближайшей
перспективе Компания сосредоточит свои усилия
на НИОКР в области: «Цифровая подстанция»
(разработка российского профиля стандартов
МЭК 61850-8.1, МЭК 61850–9.2. Далее, 1.
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Взаимодействие
с
производителями
электротехнического
оборудования
на
следующих
основных
принципах.
Совершенствование системы разработки и
утверждения отраслевых стандартов: исключить
полное заимствование зарубежных стандартов
без их адаптации к российским техническим
условиям. При разработке стандарта выносить
его проект на открытое обсуждение. Кроме того,
создание стандарта должно включать в себя не
только требования к оборудованию, но и к
образовательным заведениям, осуществляющим
подготовку специалистов в данной сфере. Кроме
того,
в
рамках
реализации
ПИР
предусматривается инициирование, участие в
разработке и согласовании проектов технических
регламентов
и
стандартов;
подготовку
предложений
по
совершенствованию
действующих
и
разработке
новых
образовательных
и
профессиональных
стандартов. Разработка отраслевых стандартов и
стандартов
организации, необходимых для
успешного внедрения и эксплуатации объектов
электроэнергетики, на технологиях, основанных
на стандарте «цифровая подстанция». [25]
12.
Открытое
акционерное
общество «Федеральная сетевая компания
Единой
энергетической
системы».
[26]
Программа инновационного развития ПАО «ФСК
ЕЭС» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025
года содержит целый комплекс мероприятий,
связанный со стандартизацией. Отмечается, что в
Компании реализуется проект по внедрению и
сертификации на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004
системы
экологического
менеджмента.
Проведение ресертификационных и внутренних
аудитов системы энергетического менеджмента
ПАО
«ФСК
ЕЭС»
на
соответствие
международному стандарту ISO 50001:2011.
Реализация проекта «Цифровая подстанция» с
учетом положений стандарта МЭК 61850.
Реализация положений стандартов ИСО 55000;
МЭК 61850, МЭК 61970 в целях Управление
надежностью и активами. Проводится работа по
введению
практики
отбора
лучших
традиционных и инновационных технических
решений для закрепления их в рамках механизма
проектов
повторного
применения
с
определением
и
формированием
дополнительных требований к оборудованию и
проектной документации, с дальнейшим их
включением
в
стандарты
организации.
Корректировка совместно со Сколково, ВУЗами
стандартов подготовки студентов.[27]
13.
Открытое
акционерное
общество
«Системный
оператор
Единой
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энергетической системы». [28] Предприятием
уделяется
значительное
внимание
стандартизации.[29] Представители Общества
возглавляют и организуют работу четырех секций
НП
«НТС
ЕЭС».
Стандартизации
в
электроэнергетики. Взаимодействие Общества с
НП «НТС ЕЭС» осуществляется в части
рассмотрения вопросов: стандартизации в
области
электроэнергетики.
Планируемый
конечный результат реализации инновационных
проектов/мероприятий
(их
влияние
на
достижение
КПЭ).
Совершенствование
нормативного регулирования технологических
бизнес-процессов
посредством
разработки/актуализации
и
выпуска
нормативных
документов
(в
т.ч.
межгосударственных, национальных стандартов
и СТО). [30] Для повышения эффективности работ
по стандартизации в области электроэнергетики
в России создан и действует технический комитет
по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016),
функции по ведению секретариата которого
возложены на АО «СО ЕЭС».
В целом, анализ изложения вопросов
стандартизации в ПИР позволяет сделать выводы,
что:

в ряде программ данная тематика не
поднимается;

у большинства предприятий тезисы
программы в отношении стандартизации носят
декларативный
характер
(например,
подтверждение соответствия СМК Корпорации
требованиям ГОСТ ISO 9001 – в программе ПАО
«РКК «Энергия»);

некоторые компании цитируют пункт
методических указаний в части разработки
стандартов техноплатформ, без какой-либо
конкретизации;

у некоторых компаний, прежде всего –
энергосетевого и топливного сегментов присутствуют
программы
с
указанием
конкретных планов по разработке стандартов
(например, разработка стандартов ГОСТ Р серии
Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы – системный
оператор Единой энергетической системы);

ряд организаций прямо указывают на
необходимость работы в рамках технических
комитетов по стандартизации (например,
акционерное общество «Центр технологии
судостроения и судоремонта» – ТК-296; Открытое
акционерное общество «Системный оператор
Единой энергетической системы» – ТК 016);

наиболее
крупные
предприятия
ориентированы на развитие собственных
стандартов организации (Системный оператор
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Единой энергетической системы, Газпром,
Россети);

определенное внимание предприятия
уделяют развитию стандартов в области
профессионального
и
дополнительного
образования (Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», «Вертолеты России», Ростех и др.);

программы практически не содержат
КПЭ, связанных со стандартизацией, лишь в
одной программе стандартизация указана как
фактор, способствующий достижению одного из
ПЭ (показателей эффективности, отличающихся
от ключевых показателей эффективности – КПЭ).
Вместе с тем необходимо отметить, что
каждая программа содержит в себе разделы,
реализация которых возможно только при
реализации комплекса вопросов, связанных со
стандартизацией, как внутрикорпоративной, так
и национальной.
Если
обобщать
перечисленные
направления использования стандартизации в
инновационной деятельности госкомпаний,
применяющих ПИР, то можно выделить
следующие основные группы показателей
деятельности по стандартизации, которые могут
влиять на КПЭ.
Во-первых, подчеркивается значимость
разработки и обновления стандартов на
инновационную продукцию, в том числе
отдельно выделяется роль предварительных
национальных стандартов, и важность участия в
экспертизе документов по стандартизации.
Показатель по разработке стандартов –
количество разработанных и обновленных
стандартов на инновационную продукцию.
Экспертиза документов по стандартизации
производится, главным образом, в технических
комитетах по стандартизации, кроме того, свои
замечания в процессе публичного обсуждения
стандарта
могут
формулировать
любые
заинтересованные лица. Делать ключевым
показателем
эффективности
количество
высказанных замечаний не имеет смысла,
поскольку данный показатель может быть легко
достигнут с помощью некачественных или
формальных замечаний. Показатель замечаний,
принятых
техническим
комитетом
по
стандартизации,
имеет
содержательную
интерпретацию, однако применять его в качестве
КПЭ затруднительно, поскольку количество таких
замечаний зависит от качества изначальной
проработки
проекта
стандарта
его
разработчиками, т.е. внешними по отношению к
госкорпорации лицами. Поэтому в области
показателей
по
экспертизе
стандартов
предлагается сосредоточиться на участии в
деятельности
технических
комитетов
по

ieastr.ru
стандартизации. Ключевым предлагается сделать
ведение секретариата ТК (сам факт ведения,
объем
выделяемого
финансирования,
положение ТК в рейтинге эффективности
Росстандарта). Дополнительным показателем
может быть участие в деятельности ТК.
Во-вторых, госкомпаниям рекомендовано
как применять в своей деятельности стандарты,
гармонизированные с международными и
региональными, так и самим принимать участие в
разработке международных стандартов. По
первому направлению показателем может
выступать
процент
гармонизации
корпоративного фонда стандартов, по второму –
участие в международных организациях по
стандартизации.
В-третьих, необходимо уделять внимание
информационному
обеспечению
стандартизации: как созданию собственного
корпоративного фонда стандартов, так и
информированием
о
стандартизации
заинтересованных лиц, включая вовлечение в
процессы
стандартизации
представителей
малого и среднего предпринимательства.
Показателями в области корпоративного фонда
стандартов могут быть количество документов, их
средний возраст, вышеупомянутый процент
гармонизации.
Показатель
в
области
информирования
о
стандартизации
заинтересованных лиц – факт наличия и
количество разработанных версий собственных
корпоративных стандартов и релевантных
национальных стандартов, адаптированных для
восприятия
контрагентами
(специальные
рефераты стандартов для потребителей и других
заинтересованных
лиц),
проведение
специализированных
конференций
по
стандартизации.
В-четвертых,
выделены
отдельные
актуальные
виды
стандартов:
стандарты
технологических платформ и стандарты опыта и
деловой репутации контрагентов. Показателями
могут выступать, соответственно, разработка
стандартов для технологических платформ;
процент корпоративных закупок, в которых в
качестве неценового критерия применяются
стандарты опыта и деловой репутации
поставщиков.
Поскольку число КПЭ в ПИР невелико,
отдельные показатели по стандартизации
нецелесообразно рассматривать в качестве КПЭ,
однако они, методом свертки, могут выступать в
качестве составных частей единого КПЭ в области
стандартизации. Конкретный набор показателей
зависит от специфики компании.
Предложения по включению КПЭ в области
стандартизации в ПИР могут выдвигаться, по
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согласованию
с
госкомпаниями,
Минпромторгом,
и
рассматриваться
Межведомственной
комиссией
по
технологическому развитию Президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному
развитию России.
Вторым базовым механизмом прямого
управления
деятельностью
госкомпаний
являются
директивы
собственника.
Они
регулируются Постановлением Правительства РФ
от 3 декабря 2004 г. № 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской
Федерации в управлении акционерными
обществами ("золотой акции")" [31].
Третьим важным механизмом проведения
единой
технической
политики
является
использование
стандартов
закупочной
деятельности, что позволит транслировать
единую техническую политику от компаний с
госучастием их контрагентам в цепи поставок.
Совокупность
перечисленных
инструментов определяет достаточно широкие и
еще не вполне реализованные возможности
государства по проведению единой нормативнотехнической политики. iea
Материалы данной статьи были
предоставлены автором для проведения
аналитической
работы
«Проведение
компаративного анализа отечественной и
зарубежной практики совершенствования
нормативно-правового
регулирования
стандартизации»
и
использования
в
дальнейших аналитических работах по данной
тематике
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Implementation of regulatory and technical policy through innovative development programs
Zazhigalkin Alexander Vladimirovich, Ph.D., Chairman of the Association "Association of producers, suppliers
and consumers of aluminum", Moscow
The article discusses the implementation of regulatory and technical policy using innovative development
programs. The leading role in the Russian economy of state-owned companies that adopt innovative development
programs is revealed. The expediency of introducing key performance indicators in the field of standardization
into innovative development programs is shown.
Keywords: KPI, innovative development program, standardization, institute
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ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ
СОСТОЯНИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Лубский В.А.
На основе критического анализа используемых в настоящее время для оценки текущего состояния ОПК
показателей предлагается сбалансированная система индикаторов, используемых для оценки
текущего
и
будущего
состояния
оборонно-промышленного
комплекса,
отражающая
функционирование ОПК, выступающего как: научно-техническая и производственно-технологическая
база развития экономики страны; объект военно-технической политики; сегмент экономики, в
котором государство оставляет за собой особые права на управление, финансовую поддержку и
стимулирование развития; совокупность коммерческих организаций, конкурирующих на рынке
высокотехнологичной продукции. Сформулировано основное направление формирования и развития
сбалансированной системы индикаторов состояния ОПК, заключающееся в повышении качества
прогнозирования по различным аспектам, в том числе угроз и вызовов национальной безопасности
Российской Федерации, ее социально-экономического развития, а также направлений развития науки,
техники и технологий, что позволит создать модели взаимосвязи между индикаторами различных
иерархических уровней, а также установить зависимости изменения тех или иных показателей
состояния ОПК от уровня его ресурсного обеспечения из различных источников.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, вооружение, военная и специальная техника,
государственная программа вооружения, государственный оборонный заказ, сбалансированная система
индикаторов

В

ВЕДЕНИЕ
снижение реальных доходов граждан.
Внешнеэкономические условия
Сложившиеся
обстоятельства
современного
этапа
развития
актуализируют
необходимость
повышения
национальной
экономики
России
результативности
государственной
характеризуются
отрицательным
влиянием
промышленной
политики,
осуществление
введенных со стороны США и Европейского союза
которой направлено на разработку и реализацию
санкций, ограниченным доступом к передовым
мероприятий,
обеспечивающих
технологиям
и
финансовым
ресурсам,
реиндустриализацию,
формирование
снижением спроса зарубежных покупателей на
приоритетов
в
импортозамещении
и
экспортные товары, а также высоким уровнем
государственной
финансовой
поддержке
оттока капитала. В числе факторов, негативно
наиболее значимых отраслей экономики,
сказывающихся
на
функционировании
определяющих технологическую независимость
экономики, особо выделяются сокращение
страны [1].
инвестиций в основной капитал, сохраняющаяся
технологическая зависимость от западных стран,
высокие риски падения
Лубский Владимир Александрович, соискатель, ФГБНУ «Экспертноцен на энергоресурсы,
аналитический центр»
волатильность
национальной
валюты,
Москва
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
В
числе
важнейших
индикаторов,
определяющих место и позиции России на
глобальном технологическом пространстве,
особо
выделяется
состояние
обороннопромышленного комплекса (ОПК) – критической
составляющей
и
основного
ресурса
национальной экономики, представленного
совокупностью многофункциональных научнопроизводственных секторов промышленности,
которые
разрабатывают
и
производят
современные образцы, комплексы и системы
вооружения, военной и специальной техники, а
также
выпускают
различную
высокотехнологичную продукцию двойного и
гражданского назначения и современные
технологии для других отраслей экономики [2].
В Основах государственной политики в
области развития ОПК на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу было определено, что в
целях парирования новых вызовов и угроз
необходимо сохранить позитивную динамику
развития
ОПК
и
повышение
его
конкурентоспособности, что невозможно без
перехода к новому технологическому укладу,
основное содержание которого составляют
внедрение в
производство современных
инновационных
и
импортозамещающих
технологий, передовых средств и методов
цифрового проектирования, применение новых
материалов,
информационных
и
телекоммуникационных
систем,
робототехнических
комплексов,
систем
менеджмента.
Рынки продукции военного, двойного и
гражданского назначения характеризуются в
настоящее время усилением глобальной
конкуренции и, как следствие, предъявляют к
текущему состоянию ОПК новые повышенные
требования, проявляющиеся в обеспечении
инновационного
развития,
активизации
инвестиционной деятельности, без которых
невозможно
поддержание
конкурентных
преимуществ
на
указанных
рынках.
Одновременно, научно-технический и научнотехнологический потенциалы отечественного
ОПК
должны
обеспечивать
на
высокотехнологичных
рынках
глобальную
специализацию нашей страны по отдельным
приоритетным направлениям [3].
В настоящее время для оценки текущего
состояния ОПК используются, как правило,
следующие показатели:
- качество (надежность) выпускаемой
продукции;
- стоимость продукции;
- доля продукции на мировом рынке;
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доля
высококвалифицированных
специалистов;
- опыт (продолжительность) работы той
или иной организации ОПК по выпуску
соответствующей продукции [4].
Как видно, среди этих показателей
отсутствуют те, которые непосредственно
характеризуют достигнутые уровни научнотехнического
и
производственнотехнологического потенциалов. В этой связи, в
целях
определения
текущего
состояния
оборонно-промышленного комплекса система
индикаторов
должна
формироваться
в
соответствии
с
положениями
теории
эффективности, где система показателей обычно
представляется в виде иерархии:
- общий показатель, используемый для
оценки степени выполнения общей задачи;
обобщенные
показатели,
характеризующие отдельные стороны операции
или эффективность нескольких ее этапов;
- частные показатели, отражающие
степень выполнения задач, отдельных этапов.
Соблюдение иерархии распространяется и
на систему индикаторов, поскольку необходимо
оценивать состояние на макроэкономическом
уровне (ОПК в целом), мезоэкономическом
уровне (отрасли оборонной промышленности) и
микроэкономическом
уровне
(отдельные
организации ОПК).
Иерархическое построение индикаторов
должно быть и во временном аспекте, чтобы
можно было оценивать ход соответствующих
процессов. То есть они должны быть
ориентированы на различную глубину прогноза
(отдаленную
перспективу,
среднесрочный
период и ближайшую ретроспективу). Это
позволит использовать часть из них в виде
предвестников наступающих событий.
Формирование системы индикаторов
должно стать результатом формализации
исследуемого
процесса,
что
позволяет
обеспечить выполнение основных принципов
выбора показателей и критериев:
- строгое соответствие цели (задаче),
поставленной перед системой;
- критичность к целям исследования
(должны
соответствовать
масштабу
исследований
незначительное
изменение
процесса должно вызывать заметное изменение
критерия);
- полный учет факторов, определяющих
эффективность системы;
- простота расчета;
- наглядность, ясный физический смысл;
- непротиворечивость частных показателей
общему.
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Особое значение имеют определение и
использование
пороговых
значений
индикаторов, призванных сигнализировать о
приближении критического состояния объекта
управления и необходимости изменения
стратегии развития объекта, т.е. включение
специальных
регуляторов,
например,
индикаторы
«тревоги»,
индикатор
«экстремального положения» и т.д.
Реальность
действия
индикатора
определяется не только количественными
характеристиками. Важно, чтобы индикатор был
инструментальным, для которого существует
возможность прямого воздействия на объект
управления.
Кроме того, индикаторы должны быть
максимально «привязаны» к бюджетной
классификации расходов федерального бюджета,
чтобы легче было оценивать соотношение
объемов ресурсов, поступающих в ОПК, и
достигнутых при этом изменений его состояния.
Актуален также вопрос о величине
удельного веса каждого из частных индикаторов
при их агрегировании в обобщенные или общий.
Для исключения излишней информации и
дублирования
необходим
множественный
анализ всей совокупности заданных показателей
(индикаторов).
При формировании системы индикаторов
оценки изменения состояния ОПК во временном
интервале одним из центральных вопросов
является выбор характеристик этого процесса,
которые эти индикаторы должны отражать.
Оборонно-промышленный
комплекс
является
специфическим
сектором
отечественной экономики, в котором, с одной
стороны, вследствие монополии государства на
создание вооружения, военной и специальной
техники, функционирует в административной
среде (что предполагает высокий уровень
централизованности в управлении им), а с другой –
полем его деятельности является рынок,
являющийся экономической средой, для которой
характерен высокий уровень самостоятельности
(то есть централизация является определенным
препятствием в коммерческой деятельности) [5].
Учитывая
изложенное,
структура
индикаторов, используемых для оценки текущего
и будущего состояния оборонно-промышленного
комплекса, должна отражать функционирование
ОПК, выступающего как:
- научно-техническая и производственнотехнологическая база развития экономики
страны;
- объект военно-технической политики, что
предполагает учет требований со стороны
силовых министерств и системы военно-
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технического сотрудничества;
- сегмент экономики, в котором
государство оставляет за собой особые права на
управление,
финансовую
поддержку
и
стимулирование развития;
совокупность
коммерческих
организаций,
конкурирующих
на
рынке
высокотехнологичной
продукции,
цель
функционирования которых получение прибыли.
Отдельно необходимо остановиться на
показателях, используемых для оценки ОПК как
объекта военно-технической политики, а именно
с точки зрения его способности создавать
образцы вооружения в рамках государственной
программы
вооружения
(государственного
оборонного
заказа),
необходимые
для
обеспечения обороноспособности.
Для оценки состояния ОПК можно
использовать следующие показатели:
- доля затрат на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по созданию
вооружения, военной и специальной техники в
военном бюджете, характеризующая уровень
наукоёмкости технического оснащения ВС РФ в
течение программного периода;
- степень реализации государственной
программы
вооружения,
определяемая
соответствием номенклатурно-количественного
состава поставленных в войска образцов
вооружения, военной и специальной техники
государственной программе вооружения;
- доля создаваемых образцов вооружения,
военной и специальной техники, которые по
тактико-техническим
характеристикам
превосходят уровень зарубежных аналогов, для
характеристики
технического
уровня
создаваемого в ОПК парка вооружения, военной
и специальной техники;
эластичность
государственной
программы вооружения – влияние изменения
ресурсов на изменение объёма выпуска образцов
того или иного типа;
- уровни загрузки (реальные и предельно
допустимые) организаций ОПК;
- количество и виды утраченных
технологий;
- коэффициент прекращенных работ,
определяемый как отношение количества работ,
предусмотренных государственной программой
вооружения,
но
не
включенных
в
государственный оборонный заказ по причине их
прекращения, к общему количеству работ в
соответствующем
годовом
срезе
государственной программы вооружения;
- количество поставленных в войска
образцов вооружения, военной и специальной
техники по видам техники;
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степень
удорожания
оборонной
продукции (по основным образцам вооружения,
военной и специальной техники, принимаемым в
рассматриваемом
году
на
вооружение),
определяемая как соотношение затраченных
средств на создание того или иного образца, к
программным расходам, приведенным к единым
ценам;
- соответствие степени удорожания
военно-технической продукции официальному
индексу-дефлятору,
определяемое
как
соотношение интегральной степени удорожания
работ,
предусмотренных
государственным
оборонным
заказом,
индексу-дефлятору
рассматриваемого финансового года;
- степень увеличения задолженности
заказчиков организациям-исполнителям по
работам, включенным в государственный
оборонный заказ.
Однако номенклатура этих показателей
избыточна, в связи с чем требуется выделить из
нее те, которые в большей мере удовлетворяют
установленным требованиям.
В настоящее время при управлении
деятельностью
ОПК
целесообразно
ориентироваться в основном на существующие
индикаторы, поскольку их номенклатура и
пороговые значения достаточно подробно
обоснованы. В последующем, по мере
совершенствования
способов
управления,
появится возможность расширить номенклатуру
индикаторов.Поэтому суть задачи можно свести к
группировке всей номенклатуры индикаторов по
взаимно непересекающимся подмножествам,
каждое из которых будет содержать индикаторы,
отражающие
один
и
тот
же
аспект
функционирования российского ОПК. В этом
случае группировка направлена на сокращение
их номенклатуры за счет агрегирования.
В общем виде математическая постановка
этой задачи может быть сформулирована
следующим образом.
Пусть задано множество показателей,
характеризующих
состояние
обороннопромышленного комплекса России как в целом,
так и отдельных его организаций А={а1, а2, …, аm,
…, аМ}.
В
данном
случае
номенклатуру
рассмотренных выше индикаторов будем
рассматривать как исходное множество.
На множестве пар элементов из А задана
функция совместимости F.
Назовем разбиением множества А такую
совокупность его подмножеств Q={А1, А2, А3…, Аk},
которая покрывает множество А и состоит из
взаимно непересекающихся подмножеств, т.е.:
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А  А  А  ...  А  А,
А  А  0 для любых i, j
АА.
i

1

2

i

j

3

K

если

j

Подмножество
Аi
не
содержащее
несовместимых
пар
элементов,
назовем
совместимым подмножеством.
Необходимо
найти
разбиение
Q
множества
А
на
минимальное
число
совместимых подмножеств при выполнении
условия F.
Физический смысл данной постановки
задачи заключается в том, чтобы, зная систему
взаимосвязей различных индикаторов (F),
разбить все их множество на минимальное
количество подмножеств (кластеров), каждое их
которых по сути дела будет представлять один
аспект
функционирования
ОПК
и
для
характеристики
которого
может
быть
использован один обобщенный параметр.
Благодаря решению задачи в такой
постановке
появляется
возможность
агрегирования параметров, что, с одной стороны,
позволяет сократить их количество за счет
исключения избыточности, а с другой – выбрать
те из них, которые в большей степени будут
способствовать
формированию
сбалансированной
системы
индикаторов
состояния ОПК (таблица).
В целом, для того, чтобы индикативное
управление (планирование) сыграло роль в
активизации инициативы федеральных органов
исполнительной
власти
по
повышению
эффективности использования государственных
средств, выделяемых на развитие обороннопромышленного
комплекса,
формируемая
сбалансированная система индикаторов должна
отвечать следующим условиям:
- сбалансированная система индикаторов
состояния ОПК должна быть закреплена
нормативно;
- перечень индикаторов, устанавливающих
основные
целевые
параметры
функционирования
федеральных
органов
исполнительной власти, должен быть ограничен;
иерархичность
построения,
обеспечивающая возможность осуществления
декомпозиции индикаторов с необходимой
степенью детализации;
- жесткая привязка индикаторов к
функциональным обязанностям должностных
лиц соответствующих федеральных органов
исполнительной власти;
- индикаторы в части реализации военнотехнической политики, установленные для
федеральных органов исполнительной власти,
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должны органично вписываться в систему
индикаторов
этого
федерального
органа
исполнительной власти, вытекающих из всего
перечня задач, возлагаемых на него;
- моменты снятия данных для расчета
индикаторов должны определяться с учетом
общей динамики изменения оцениваемого
процесса (сбор данных должен быть осуществлен
в одинаковой фазе процесса);
- в качестве данных для расчета текущих
значений индикаторов должна использоваться
информация из официальных источников;
значения
индикаторов
должны
определяться с использованием простых
методов, отражающих суть мероприятий военно-

технической политики;
- значения индикаторов как текущие, так и
пороговые, не должны иметь закрытый характер
и быть общедоступны;
- в качестве индикаторов должны
использоваться показатели, наиболее часто
используемые в управленческой деятельности
(методы определения которых уже устоялись),
имеющие ясный экономический и физический
смысл;
наличие
информационной
инфраструктуры, позволяющей осуществлять
сбор и обработку данных, необходимых для
расчета индикаторов.

Таблица
Структура индикаторов оценки состояния ОПК в рамках сбалансированной системы индикаторов
№
п/п

Аспект статуса ОПК

Наименование индикатора

1

Как
основа
индустриального
развития
экономики страны

Прирост критических технологий, по которым Российская
Федерация имеет мировой приоритет, единиц
Доля высокотехнологичного сектора и экономики знаний
в ВВП, %
Доля заимствованных основных производственных
технологий, соответствующих 5 технологическому
укладу, в предшествующий 10 летний период в общем
объеме применяемых производственных технологий в
денежном выражении и физических объемах, %
Доля промышленных предприятий, осуществляющих
инновации, %
Степень реализуемости утвержденной государственной
программы вооружения, %
Удельный вес вооружения, военной и специальной
техники о объеме производства, %
Доля отечественной продукции государственного
оборонного заказа в общем объеме государственного
оборонного заказа в денежном выражении и в
физических объемах, %
Доля экспорта продукции ОПК от общего объема
экспорта
Доля убыточных предприятий в общем количестве
промышленных предприятий ОПК, %
Количество утраченных технологий в области создания
вооружения, военной и специальной техники
Доля государственной собственности в экономике
страны, %
Экспорт машиностроительной продукции, млрд долл.

2
3

4
5

Как
научнотехническая
и
производственнотехнологическая
база
создания
вооружения,
военной
и
специальной
техники

6
7

8
9
10
11

Как
сегмента
экономики,
в
котором
государство
оставляет за собой
особые права на
управление,

12
13
14

Значение
индикатора к
концу
планового
периода
7-9
17-20
6

40-50
95
н/д
90

н/д
20
н/д
н/д
110-130

Доля машиностроения в общем объеме экономики, %

22

Доля теневого оборота, %

10
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№
п/п

Аспект статуса ОПК

15

поддержку
стимулирование
развития

16

и

17

18
19
20
21

22

Как совокупность
коммерческих
организаций,
конкурирующих на
рынках
сбыта
высокотехнологичн
ой продукции

Наименование индикатора

Доля России в мировой экономике, %
Доля
промышленной
продукции
российского
производства на внутреннем рынке промышленной
продукции, %
Доля промышленной продукции, производимая
организациями, входящими в состав интегрированных
структур, %
Доля
российских
производителей
продукции
транспортного машиностроения на внутреннем рынке, %
Индекс
роста
производительности
труда
(к
фиксированному году), %
Удельный вес оборудования с возрастом до 10 лет, %
Количество
разработанных
технологий,
пригодных
коммерциализации, единиц
Фондооснащенность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, основным направлением
формирования и развития сбалансированной
системы индикаторов состояния ОПК является
повышение качества прогнозирования по
различным аспектам, в том числе угроз и вызовов
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
ее
социально-экономического
развития, а также направлений развития науки,
техники и технологий. Это позволит создать
модели взаимосвязи между индикаторами
различных иерархических уровней, а также
установить зависимости изменения тех или иных
показателей состояния ОПК от уровня его
ресурсного
обеспечения
из
различных
источников. iea
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FORMATION OF BALANCED SYSTEM OF INDICATORS OF STATE OF DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX
Lubsky Vladimir Alexandrovich, applicant, FSBNU «Expert Analytical Center», Moscow
Based on a critical analysis of the indicators currently used to assess the current state of the defense industry, a
balanced system of indicators used to assess the current and future state of the military-industrial complex is
proposed, reflecting the functioning of the defense industry, acting as: scientific, technical and production and
technological basis for the development of the country's economy; object of military-technical policy; a segment
of the economy in which the State reserves special rights to governance, financial support and promotion of
development; a set of commercial organizations competing in the market of high-tech products. The main
direction of the formation and development of a balanced system of indicators of the state of the defense industry
is formulated, consisting in improving the quality of forecasting on various aspects, including threats and
challenges to the national security of the Russian Federation, its socio-economic development, as well as the
development of science, technology and technology, to create models for the relationship between indicators of
different hierarchical levels, and to establish the dependencies of various indicators of the state of the defense
industry on the level of its resource support from various sources.
Keywords: military-industrial complex, armament, military and special equipment, state armament program,
state defense order, balanced indicator system
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ФОРМАТЫ В СФЕРЕ СОБЫТИЙНЫХ УСЛУГ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И РАСШИРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ПРАКТИК
Карпова Е.Г., Маркова А.Е., Хорева Л.В.
В статье рассматриваются основные факторы, формирующие требования к созданию новых
стандартов и форматов в сфере событийных услуг. Показано влияние сферы событийных услуг на
социально-экономическое развитие регионов, роль в формировании позитивного имидже территории
как на внутреннем, так и на международном рынках делового и культурного событийного туризма. В
тексте статьи приводятся основные показатели развития сферы событийных услуг, в том числе,
конгрессно-выставочной индустрии, в мире в допандемический период, а также даны первые
экспертные оценки потерь данной сферы от ограничений, вызванных пандемией 2020 г. В статье на
основе анализа практики событийной деятельности в 2020 г., календарей событий, данных
международных и российских организаций, специализирующихся на событийной деятельности дана
систематизация основных трендов, сложившихся к концу 2020 г. Авторы выделили два базовых
направления на рынке событийных услуг. Первое - это трансформация форматов и стандартов
организации мероприятий как ответ на запросы участников культурных, социальных и деловых
мероприятий. Второе – это формирование новых стандартов и форматов проведения событий
организаторами, что связано с необходимостью сохранения собственного бизнеса в кризисных
условиях. На основе систематизации открытой информации, размещённой на специализированных
платформах, были описаны особенности и приведены основные характеристики ряда наиболее
популярных цифровых платформ, используемых сегодня в ивент-сфере. Анализ экспертных мнений
участников и организаторов событийного бизнеса позволил систематизировать позитивные и
проблемные моменты дистанционных платформ. В ходе исследования авторами сделан вывод, что
несмотря на широкие возможности и позитивнее примеры проведения событий онлайн,
дистанционный формат не заменит традиционных встреч участников событий в офлайн
пространстве, поскольку именно личное общение формирует доверие, а доверие – это основа
стабильности.
Ключевые слова: событийная деятельность, услуги, конгрессно-выставочная деятельность, стандарты в
сфере событийных услуг, мероприятие, цифровая платформа, онлайн и гибридные форматы

В

ВЕДЕНИЕ
Сфера событийных услуг и как ее
неотъемлемая
составляющая,
конгрессно-выставочная
индустрия,
демонстрирующие активное развитие начиная с
конца XX в. и в современных условиях, несмотря
на ограничения, связанные с пандемией
коронавируса COVID-19, остаётся достаточно
востребованным направлением экономической

активности многих стран мира. Событийная сфера
производит
комплексный
продукт,
объединяющий
результаты
деятельности
широкого
перечня
сервисных
и
инфраструктурных предприятий, организаций
сферы туризма и гостеприимства, транспорта,
культуры, безопасности и прочих сопутствующих
отраслей мировой и национальной экономики.
Расширение событийной составляющей в
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саммитов, съездов [3]. Хотя Россия сегодня не
социально-экономическом ландшафте города,
входит в число лидеров индустрии встреч и
региона,
локации
стимулирует
деловую
занимает лишь 15 строчку глобального рейтинга
активность и создаёт условия для обеспечения
по объему рынка делового туризма однако в
благоприятного делового и инвестиционного
2018 г. объем событийного рынка вырос на 15,3 %
климата, создания новых рабочих мест, роста
и достиг 612 млрд руб. При этом совокупный
регионального
продукта
и,
в
целом,
среднегодовой темп роста российского рынка,
формирования позитивного и привлекательного
согласно GBTA, составляет 7,9 %, что можно
имидже территории как на внутреннем, так и на
отнести к наиболее высоким темпам роста в мире
международном рынках делового и культурного
[7].
событийного туризма. Приведём некоторые
С первой половины 2020 г. мировые
данные о развитии событийного туризма в
событийные столицы (Барселона Париж,
докризисный период.
Мадрид, Лиссабон, Вена, Берлин и др.) [14], как и
Эксперты международной ассоциации
«событийные» города России (Москва, Санктделового туризма (Global Business Travel
Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Уфа и др.)
Association - GBTA) отмечали важную роль Китая в
[8], столкнулись с общей проблемой деловом туризме, который в 2018 г. занимал
неблагоприятной
эпидемиологической
первое место в мире по объёму доходов
обстановкой из-за распространения вируса
делового туризма и получил 347 млрд долл. США
COVID-19,
приведшей
к
вынужденным
от услуг в сфере выставочной деятельности.
переносам, либо отменам запланированных
Далее идут США с объемом «событийного
событий.
делового» рынка - 292 млрд долл. США, при этом
Еще в феврале 2020 г. А. Арландо, главный
индустрия делового туризма в этой стране растет
исполнительный директор SingEx Holdings Pte Ltd,
в среднем на 9 % ежегодно [9]. По числу
объявил об отмене или переносе нескольких
привлечённых в страну участников деловых
сотен деловых мероприятий в Сингапуре из-за
мероприятий по данным Международной
угрозы распространения инфекции [17]. В России
ассоциации конгрессов и выставок (International
с 17 марта 2020 г. согласно распоряжению
Congress and Convention Association - ICCA)
Роспотребнадзора были ограничены, а потом и
лидером в 2019 г. являлись США с 357 тыс.
отменены
все
массовые
мероприятия.
участников, страна входит в пятерку стран с
Безусловно, событийная сфера и конгресснонаибольшим числом приехавших «деловых
выставочная индустрия стали одними из самых
туристов», наряду с такими странами как Испания
пострадавших видов деятельности. Отмена
(349 тыс.), Германия (253 тыс.), Франция (251
мероприятий, ограничение на перемещение
тыс.), а Италия (218 тыс.), в 2019 г. десятку
внутри страны и запрет на международное
лидеров также вошли Великобритания, Япония,
транспортное сообщение – все это привело к
Китай, Канада и Нидерланды [14].
полной блокаде очной событийной и конгрессноДоля России на мировом рынке
выставочной деятельности.
международных конгрессных мероприятий, по
официальным оценкам, составляет менее 1 %. По
Как отмечается на портале Центра
данным ICCA, в европейском рейтинге стран по
международной торговли Москвы, по данным
количеству проведённых мероприятий Россия
ICCA на конец марта 2020 г. было отменено уже
занимает 22-е место. Общее количество
порядка 2 тыс.
крупных международных
конгрессных
мероприятий,
ежегодно
событий, к концу сентября организаторы
проходящих
на
территории
России,
Карпова Елена Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры сервисной и
составляет от 12 тыс. до
конгрессно-выставочной деятельности, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
13 тыс. мероприятий. По
государственный экономический университет»
данным
Выставочного
Санкт-Петербург
научноМаркова Алена Евгеньевна, магистрант, программа «Сервисная
исследовательского
экономика: международные рынки услуг», ФГБОУ ВО «Санктцентра R&C (ВНИЦ R&C),
Петербургский государственный экономический университет»
в Москве ежегодно
Санкт-Петербург
проходит свыше 5 тыс.
Хорева Любовь Викторовна, д.э.н., профессор кафедр экономики и
мероприятий, в Санктуправления в сфере услуг, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
Петербурге – от 2 тыс. до
государственный экономический университет»
3 тыс. крупных деловых
Санкт-Петербург
событий - конгрессов,
конференций, форумов,
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сообщили об отмене или переносе уже почти 4
тыс.
конгрессно-выставочных
ивентов.
Поменялся и формат большинства генеральных
ассамблей, ежегодных отчетных мероприятиях,
которые
проводятся
с
определенной
периодичностью (раз в один-два года)
разнообразными
профессиональными
ассоциациями. Так, 43 % профессиональных
ассоциаций отменили (или перенесли на
неопределённый срок) свои ежегодные отчётные
встречи, а 17 % подобных встреч прошли в онлайн
или гибридном формате. Доля России в общем
объёме
отменённых
или
перенесённых
мероприятий достигает почти 22 %. [6]. И одним
из наиболее знаковых событий в этом ряду в
нашей
стране
стал
Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ)2020, отменённый за несколько месяцев до
начала. По экспертным оценкам потери от
отмены ПМЭФ лишь в части строительства
стендов и организации развлекательных
мероприятий составили более 4,2 млрд руб. [12].
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ФОРМАТЫ В СФЕРЕ
СОБЫТИЙНЫХ УСЛУГ: БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
В 2020 г. существенно изменились
стандарты и форматы реализации крупных
событийных проектов. В условиях пандемии и
обусловленных
ею
административных
ограничений,
значительно
ужесточились
требования как к площадкам, так и к технологии
организации
ивентов,
а
проведение
мероприятий с физическим присутствием
участников стало практически невозможным [1].
Сложившаяся на событийном рынке ситуация
сформировала настоятельные требования к
разработке не только новых стандартов, но
обеспечению онлайн и гибридных форматов
новыми
цифровыми
площадками
(платформами),
а
также
пандемические
ограничения
существенным
образом
простимулировали поиск новых подходов к
организации событий.
С точки зрения стандартов проведения
мероприятий возникает несколько трендов,
которые уже четко обозначились к концу 2020 г.
Во-первых, формирование стандартов в
ответ на запрос участников оффлайн или
гибридных мероприятий на обеспечение
безопасности на всех этапах его участия в
событии. Здесь прежде всего речь идет о
«санитарной безопасности», которая выходит на
первое место. Санитарную безопасность должны
обеспечить как собственно организаторы
мероприятия,
конгрессно-выставочные
площадки и комплексы, так и все предприятия
индустрии
гостеприимства
(гостиницы,

iea.gostinfo.ru
рестораны, туристские фирмы, транспортные
компании, сервисы по заказу и бронированию
разнообразных
услуг
и
т.д.).
Можно
сгруппировать направления, по которым сейчас
идет формирование или, в ряде случаев, уже
сформированы стандарты обслуживания в ответ
на запросы потребителя:
соблюдение
общих
требований
санитарной безопасности, рекомендованных
соответствующими структурами (в России – это
рекомендации
Роспотребнадзора):
предоставление
индивидуальных
средств
защиты; герметичная упаковка презентационных
материалов,
передаваемых
участникам;
использование пирометров или тепловизоров;
регулярная уборка помещений и обработка
поверхностей и пр.;
- запрос на бесконтактные технологии
обслуживания (заказ и покупка билетов; выбор и
бронирование гостиничных номеров; «умная
регистрация» с использованием технологи SPG
Keyless [2]; бесконтактное меню в смартфоне по
QR-коду в ресторанах, бесконтактная оплата;
прием заказов через диджитал-сервисы;
мобильные приложения для формирования
туристского продукта; приложения для доставки
заказов из ресторана [5]; использование VR- и ARтехнологий для обеспечения персонализации
пожеланий участника к набору услуг и пр.);
- требования расширения личного
пространства на всех этапах участия в
мероприятии,
если
такое
мероприятие
проводится в оффлайн или в гибридном формате
(выставочная площадка, размещение стендов,
организация питания участников на площадке;
оборудование помещений для проведения
семинаров,
мастер-классов,
показав,
переговоров и пр. с учётом соблюдения
«социальной дистанции»; размещение в апартотелях или небольших гостиницах для
минимизации
контактов;
организация
ресторанного обслуживания в номере [11] и пр.).
Некоторые комментарии к восприятию
потребителями новых стандартов обслуживания
и готовности их применять и финансировать.
Согласно исследованию Arbitrip (технологическая
компания в сфере управления бизнеспоездками),
около
73 %
бизнес-туристов
высказали готовность платить больше за услуги
отелей и авиакомпаний во время их путешествий
при
строгом
обеспечении
санитарногигиенических норм. В опросе приняли участие
300 респондентов [16]. В исследовании,
проведенном компанией BCD Travel, приняло
участие 1260 бизнес-туристов.
Согласно результатам, для 9 из 10 деловых
людей важна максимальная дезинфекция при
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авиапутешествиях, более 70 % респондентов
подчеркнули важность соблюдения дистанции на
воздушном судне (свободные места рядом с
каждым
пассажиром).
Необходимость
проведения регулярных уборок отметили 79 %
опрошенных. Наличие системы бесконтактных
платежей и инфракрасных приборов для
определения температуры по мнению 67 % и
58 % респондентов соответственно, являются
важными мерами по обеспечению безопасности
[15]. Можно говорить, что безопасность станет не
просто основной задачей, но и неким
маркетинговым
трендом.
Стандарты
безопасности будут тем фактором успеха,
которым смогут воспользоваться компании,
способные в нужной форме преподнести их
своим клиентам.
Во-вторых,
формирование
новых
стандартов и форматов проведения событий
организаторами, что связано с необходимостью
сохранения собственного бизнеса в условиях
кризисной ситуации. Здесь отметим, прежде
всего, следующее:
- определен чёткий тренд на создание
новых цифровых продуктов и сервисов на
событийном рынке; это приведёт к созданию как
стандартов цифровых сервисов для ивентиндустрии, так и стандартов проведения событий
в онлайн и/или гибридном формате. В частности,
сегодня уже сложилась новая цифровая культура
общения в онлайн среде, которая закрепляется
если еще не стандартами, то общепринятыми
практиками коммуникации в дистанционном
режиме;
- новые требования к персоналу сферы
событийных услуг и индустрии гостеприимства,
повышение запросов на информационные
компетенции, что может привести к пересмотру
или разработке новых профессиональных
стандартов
для
различных
категорий
сотрудников;
- изменяются стандарты организации
бизнес-процессов с учетом возможности
перевода ряда процессов полностью на
дистанционный (удалённый) режим, первые
экспертные оценки говорят о возможности
перевода на такой режим примерно четверти
персонала [13].
- диджитализация будет требовать
совершенствования и модернизации имеющихся
продуктов или создания новых, будет нарастать
качественная трансформация сферы событийных
услуг за счет формирования рынка новых
цифровых продуктов и сервисов и, что особенно
важно,
формирование
новых
цифровых
платформ для организации и проведения
мероприятий
различного
уровня
и
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направленности в формате онлайн-события или
гибридного ивента.
Плюсы мероприятий в онлайн и/или
гибридном форме заключаются в том, что эти
мероприятия проходят в реальном времени. При
этом участники могут образовывать виртуальную
аудиторию, физически находясь в совершенно
разных точках мира, не подвергая риску свое
здоровье. Использование специальных как
общедоступных, так корпоративных платформ
для проведения онлайн мероприятий становится
все более популярным.
Стратегические
цели
реализации
подобных проектов в условиях пандемии:
онлайн-платформа для проведения мероприятий
позволит сохранить для организаторов большую
часть запланированных ивентов, включённых
ранее в офлайн событийный календарь;
последующее удержание участников платформы
с помощью маркетинговых инструментов и
программы
лояльности
(после
снятия
ограничений на проведение мероприятий);
создание развлекательных мероприятий на
данной платформе (квесты, викторины и т.д.) и
др.
Современные цифровые платформа для
организации событий содержит множество
интерактивных элементов для спикеров или
экспонентов на виртуальных стендах. Помимо
стандартных
сервисов
спикер
может
использовать новые digital инструменты:
элементы виртуальной реальности, воссоздание
тематической обстановки вокруг спикера или
стенда, которая поможет полностью окунуться в
тематику мероприятия. Подобные платформы
позволяют привлекать специалистов со всего
мира, сокращая расходы организаторов на
приглашение экспертов в место проведения
мероприятия в оффлайн режиме.
Сегодня уже накоплен определенный опыт
создания специализированных платформ для
событийной сферы, такие платформы позволяют
участникам
достаточно
эффективно
взаимодействовать в виртуальной среде. В
отличие от привычных трансляций или
видеоформата
в
режиме
конференции,
цифровые платформы обеспечивают высокий
уровень вовлеченности, удобную навигацию и,
что особенно важно, возможность собирать и
анализировать
данные
об
участниках,
заинтересовавшихся отдельными стендами или
отдельными проектами. Примеры и краткое
описание функциональных возможностей ряда
таких платформ приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Популярные цифровые платформы для проведения онлайн-мероприятий [4]
Название
платформы

Основные функции

Предпочтительный тип
события

Минусы платформы

TheVirtual.Sho
w

- создание видео - и аудио-контента;
- организация VA-выставок;
-можно
использовать
любые
устройства
и
операционные
системы;
предоставляется
детальная
аналитика
- работа распределенных команд;
прямые
трансляции
с
возможностью
взаимодействия
спикера и аудитории;
- возможность геймификации и
социализации;
- доступ к аналитике данных
события;
- доступна с любых устройств и пр.
- можно «ходить» по виртуальным
помещениям выставки, смотреть
объекты и стенды;
- заказ брендированного дизайна
для
своего
пространства
из
элементов (лобби, амфитеатр,
выставочные стенды и др.);
- материалы мероприятий доступны
к скачиванию.
- не требует установки приложения,
доступна с браузера;
- сценарии и квесты для вечеринок и
корпоративов;
- дает ощущение видеоигры,
- возможность брендирования
пространства события

больших мероприятий
вроде конференций и
фестивалей, до 15 тыс.
участников
одновременно

нет
возможности
геймификации
мероприятия

конференции,
выставки, шоурумы,
воркшопы, совещания
и др., до 10 тыс.
участников
одновременно

явных минусов не
выявлено

Самые разнообразные
ивенты, в том числе, в
сфере образования

при трансляции в
реальном времени
взаимодействие
ограничено только
чатом
и
Skypeинтеграцие

Крупные мероприятия,
в
том
числе,
конференции,
фестивали, игры и т.п.

аудиочаты
на
группы не более,
чем 4-е человека

Areena Virtual
Space

6Connex
(2009 г., США)

Digital
Side
(русскоязычна
я платформа)

Обобщая накопленный к концу 2020 г.
опыт проведения событий онлайн можно сказать,
что переход на дистанционный режим
проведения мероприятий предоставил ряд
преимуществ, к которым можно отнести
следующие:

Обеспечение максимально широкой
географии спикеров и участников. Удаленность от
места проведения не играет роли и с
использованием современных технологий, даже
находясь в самом отдаленном уголке земли,
можно принять участие в мероприятии.

Отсутствие затрат и организационных
усилий, связанных с очной формой организации

мероприятий, таких как затраты на аренду
оборудования
и
помещений,
логистику
участников, оплату труда основного и
обеспечивающего
персонала,
обеспечение
бытовых условий для участников и организаторов
(размещение, питание и т.п.) и так далее.

Доступность для участников. Как прямые
трансляции, так и архивные записи стали
доступны для огромной аудитории. Кроме того,
участники мероприятия не тратят ни средств, ни
времени на посещение мероприятия (на
транспорт, проживание, питание и т.п.).
Практически не отрываясь от обычной жизни
можно посетить интересующее событие.
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Существенное сокращение времени на
подготовку мероприятия. Упрощение подготовки
и согласования деловой программы, регистрации
участников, перевод раздаточных материалов в
электронный формат, отсутствие необходимости
подготовки
площадки
и
оборудования,
строительства стендов и т.д. Все эти факторы
позволяют оперативно готовить и проводить
мероприятия.

Экологичность.
Отсутствие
мусора,
связанного
со
строительством
стендов,
организацией питания на площадках, раздачей
информационных материалов и т.д.
В общем случае, путь потребителя для
участия в онлайн мероприятии состоит из
нескольких шагов. Первый этап - это получение
информации о продукте и привлечении
потребителя
с
помощью
маркетинговых
инструментов: реклама в социальных сетях,
таргетированная
реклама,
реклама
на
профильных и тематических интернет-ресурсах.
Второй этап - регистрация участника на
мероприятие на цифровой платформе. Здесь
важно не оттолкнуть потребителя и создать
интерфейс
и
процедуру
регистрации
максимально комфортной и быстрой. После
регистрации участник получает уведомление и
ссылку на регистрацию для мероприятия по sms
или e-mail. Перед самим мероприятием данная
информация дублируется, как напоминание.
Последним этапом является непосредственное
участие в мероприятии в прямом эфире с
использованием digital технологий и элементов
виртуальной реальности.
После
мероприятия
пользователь
автоматически получает полную информацию и
подробную статистику об участниках. В условиях
действующих административных ограничений и
нестабильной
экономической
ситуации,
проведение мероприятий в онлайн формате
поможет заметно минимизировать затраты на
проведение
мероприятий
и
поможет
организаторам
не
сворачивать
свою
деятельность вне зависимости от сегодняшней
эпидемиологической ситуации или иных
форсмажорных обстоятельств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционные мероприятия в сфере
событийных
услуг
неизбежно
будут
эволюционировать,
подстраиваясь
под
глобальные
перемены.
Экспертам
представляется, что будущее все же за
комбинированными форматами, когда офлайн и
онлайн-направления будут сосуществовать.
Пандемия ускорила рост онлайн-сектора, и без
того стремительно развивавшегося в последние
годы. Это новый стимул – развивать новое
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стандарты и форматы в сфере событийных услуг,
которое потребует цифровых компетенций,
технологий, других подходов в привлечении
аудитории на культурные, социальные, деловые
мероприятия, а также перемен в сознании как
организаторов, так и участников [10]. Онлайн
мероприятия останутся с нами навсегда, и мы
должны пользоваться всеми преимуществами
технологий, чтобы сделать события интереснее,
живее и доступнее. Цифровые платформы, в тоже
время, позволяют решать сложные задачи,
например
проведение
мероприятия
одновременно в нескольких странах, или даже на
нескольких континентах. При этом организаторы
не будут жестко связаны ограничениями по
времени,
по
количеству
участников
и
пространству
выставочного
комплекса.
Дистанционные контакты дополняет характер
личных
встреч,
оффлайн
и
онлайнвзаимодействие
дополняют
друг
друга,
продолжая и расширяя эффекты от реальных
оффлайн событий. Однако использование
цифровых платформ и переход к дистанционным
форматам не заменит традиционные встречи
участников событий, личные встречи и контакты
формируют доверие между людьми, а это важно
для стабильного развития и бизнеса и общества в
целом. iea
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NEW STANDARDS AND FORMATS IN THE SPHERE OF EVENT SERVICES UNDER PANDEMIC
RESTRICTIONS AND EXPANSION OF DIGITAL PRACTICES
Karpova Elena Gennadievna, PhD of Economics, Associate Professor of the Department of Service and
Congress and Exhibition Activities, St. Petersburg State Economic University, St. Petersburg
Markova Alena Evgenievna, Master's student, program «Service Economics: International Service Markets», St.
Petersburg State Economic University, St. Petersburg
Khoreva Lyubov Viktorovna, Doctor of Economics, Professor of the Departments of Economics and
Management in the Service Sector, St. Petersburg State Economic University, St. Petersburg
The methodology of our research was based on the use, analysis and systematization of open information posted
on the Internet, the opinions of specialists and experts in the event industry, data from such international
organizations as ICCA, GBTA, UFI, and also the Russian Center for International Trade, the RosBusinessConsulting
portal, were used. exhibition research center, specialized portals HAYTEK, TAdviser, CongressTime, etc. Based on
the analysis of the practice of event activity in 2020, calendars of events, data from international and Russian
organizations specializing in event activity, the article provides a systematization of the main trends that have
developed by the end of 2020. The authors have identified two basic directions in the event services market. The
first direction presents such trends as compliance with general requirements of sanitary safety; request for
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contactless service technology; requirements for expanding personal space at all stages of participation in the
event. Within the framework of the second direction of changing standards, a clear trend has been identified for
the formation of new digital products and services in the event market; new requirements for personnel in the
field of event services; business process organization standards are changing; the digitalization of event activities
and the development of digital platforms to provide the most effective forms of online and hybrid event activities
are increasing. Based on the systematization of open information posted on specialized platforms, the features
were described and the main characteristics of a number of the most popular digital platforms used today in the
event field were presented. Analysis of the expert opinions of the participants and organizers of the event business
made it possible to systematize the positive and problematic aspects of remote platforms.
In the course of the study, the authors concluded that despite the wide opportunities and more positive examples
of holding events online, the remote format will not replace traditional meetings of event participants in the
offline space, since it is personal communication that forms trust, and trust is the basis of stability.
Keywords: event activities, services, convention and exhibition activities, standards in the field of event services,
event, digital platform, online and hybrid formats
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Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:
Анетова А.Ж., Талгат А. О развитии информационного обеспечения в области стандартизации /
Международная научная конференция: «Стандартизация и техническое регулирование: современное
состояние и перспективы развития» // Информационно-экономические аспекты стандартизации и
технического регулирования. 2020. № 6 (58). С. 250-254
УДК 006.05(574)

О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Анетова А.Ж., Талгат А.
В статье рассмотрены существующие информационные ресурсы в области технического
регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и метрологии. Особое место
посвящено информационному фонду технических регламентов и стандартов.
Ключевые слова: информационное обеспечение, стандартизация, техническое регулирование, фонд
технических регламентов и стандартов, информационный портал

В

информационных
ресурсах
стандарта
и
ВЕДЕНИЕ
подведомственных ему организаций [1].
Создание
единой
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
информационной системы в области
Прежде всего, следует обратить внимание
технического
регулирования,
на официальный сайт агентства по техническому
стандартизации, подтверждения соответствия и
регулированию
и
метрологии
–
метрологии является важной и актуальной
http://www.gost.ru,
который
предоставляет
задачей. Значимость такой задачи только
информацию, сгруппированную по разделам:
усиливается вследствие бурных интеграционных
«Информационные ресурсы по техническому
процессов в рамках Таможенного союза и
регулированию», «Информационные ресурсы по
активным формированием новых реалий в сфере
стандартизации», «Информационные ресурсы по
технического регулирования и стандартизации.
Следует подчеркнуть, что ряд элементов
подтверждению
соответствия»
и
единой
информационной
системы
на
«Информационные ресурсы по метрологии».
сегодняшний день реализован или реализуется в
Ежедневное количество посетителей сайта в
среднем составляет 1800–2200 человек.
сфере информационного обеспечения некоторых
В разделе «Информационные ресурсы по
федеральных органов исполнительной власти. Но
наиболее
существенная
часть
единой
техническому регулированию» официального
сайта
стандарта
пользователю
доступны
информационной
системы
в
области
технического
Анетова Айжан Жакановна, магистр технических наук, старший
регулирования,
преподаватель, АО «Университет Технологии и Бизнеса»
стандартизации,
г.Нур-Султан, Республика Казахстан
подтверждения
Талгат Амангул, магистр технических наук, старший преподаватель,
соответствия
и
АО «Университет Технологии и Бизнеса»
метрологии реализована
г.Нур-Султан, Республика Казахстан
к настоящему времени в
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уведомления
о
разработке
технических
регламентов, перечень действующих технических
регламентов
и
автоматизированная
информационная системе «Технические барьеры
в торговле» (АИС ТБТ).
С 2007 г. функционирует Информационный
портал Всемирной торговой организации (ВТО).
Портал был создан с целью предоставления
доступа заинтересованным лицам к информации
о самой организации, ее структуре, участниках,
деятельности и соглашениях, подписанных в
рамках ВТО. Портал содержит разделы,
предоставляющие подробную информацию о
технических барьерах в торговле (ТБТ) и
санитарных и фитосанитарных мерах. На портале
предоставлена информация о справочноинформационной службе ВТО по ТБТ.
В 2013 году были подготовлены и
оформлены в виде реестров около 3500
уведомлений по ТБТ и СФС. Реестры ежемесячно
направлялись в опорные, в том числе
региональные, узлы Единой информационной
системы по техническому регулированию и в
редакцию журнала «Вестник технического
регулирования» стандарта.
Для
предоставления
комплексной
информации
о
документах
в
области
технического регулирования Таможенного союза
в рамках трех стран создана единая
информационная
платформа
–
полнотекстоваяавтоматизированная
информационная система «Таможенный союз.
Техническое регулирование» (АИС «Таможенный
союз. Техническое регулирование»). АИС
«Таможенный
союз.
Техническое
регулирование»
представляет
собой
официальную
информационную
систему
государственных фондов в области технического
регулирования Республики Беларусь, Республики
Казахстан,
Российской
Федерации,
что
закреплено трехсторонним соглашением между
БелГИСС,
РГП
«КазИнСт»
и
ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»,
являющимся
подведомственным стандарту предприятием.
АИС «Таможенный союз. Техническое
регулирование»
включает
в
себя:
международные правовые документы в области
технического регулирования Таможенного союза
и ЕЭП, технические регламенты Таможенного
союза,
национальные
(государственные)
стандарты Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации.
Тексты национальных (государственных)
стандартов Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации в составе
системы являются официальными электронными
изданиями.

iea.gostinfo.ru
АИС «Таможенный союз. Техническое
регулирование» содержит информацию о
международных, региональных стандартах, акты
технического законодательства ЕС, технические
регламенты государств участников СНГ.
В АИС «Таможенный союз. Техническое
регулирование»
реализованы
следующие
функции:
–
контекстный,
расширенный,
тематический поиск;
–
просмотр и печать документов;
–
уведомление
об
изменениях
документов;
–
формирование
персональных
пользовательских подборок;
–
ведение системы авторизации
и
идентификации пользователей
В составе АИС обеспечена возможность
автоматизации процессов ведения фонда
документов на предприятии (организации), что
позволяет снизить до минимума трудозатраты по
ведению и актуализации фонда документов и
перейти на их применение в электронном
формате, что в свою очередь сокращает расходы
на содержание фонда документов на бумажных
носителях.
Так
же
обеспечена
возможность
формирования фонда собственных документов
предприятия (организации), т.е. предприятие
(организация) может самостоятельно подключать
в систему свои документы, такие как стандарты
организации, технические условия, методики
выполнения измерений, инструкции и др.
Раздел «Информационные ресурсы по
стандартизации» официального сайта стандарта
предоставляет сведения о технических комитетах
по стандартизации, программе разработки
национальных стандартов, предоставляет доступ
к уведомлениям и каталогам национальных,
межгосударственных,
предварительных
национальных стандартах, к уведомлениям по
сводам правил, к перечню действующих
международных стандартов, их переводов, к
перечню общероссийских классификаторов. В
данном разделе публикуются тексты новых
национальных и межгосударственных стандартов
с
целью
предоставления
возможности
ознакомления с ними.
Наряду с вышеперечисленными ресурсами
по
стандартизации
стоит
отметить
Информационный портал Технических комитетов
по стандартизации (ТК) и Автоматизированную
информационную систему Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (АИС МГС).
Информационный портал ТК позволяет
подать предложения в план разработки
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национальных стандартов и предоставляет
ссылки на сайты каждого конкретного ТК
(естественно, при их наличии). На портале
реализован
авторизированный
вход
по
средствам логина и пароля уполномоченных
пользователей (например, секретарей ТК). Таким
образом, Портал ТК создает виртуальную
площадку для взаимодействия ТК и стандарта по
вопросам стандартизации. При существенной
доработке портала ТК может быть создана
автоматизированная система, поддерживающая
все стадии разработки национальных стандартов
от формирования плана разработки до отмены
или замены стандарты, в том числе электронный
сбор
отзывов
заинтересованных
лиц,
голосование по проекту стандарта и электронное
редактирование.
При
совершенствовании
портала ТК, полагаю, следует ориентироваться на
существующие автоматизированные системы,
прежде всего: Международной организации по
стандартизации
(ИСО)
–
ISOlutions
и
Международной электротехнической комиссии
(МЭК) – Collaboration Tools, а также
информационные системы наиболее развитых
национальных органов по стандартизации (DIN,
AFNOR, BSI, ANSI и др.).
В целях реализации решений МГС СНГ
стандартом была проведена разработка АИС
МГС. В настоящее время данная система принята
в
промышленную
эксплуатацию
и
функционирует, хотя ее содержательность
оставляет желать лучшего. На сайте доступны
общие сведения о МГС, информация о программе
межгосударственной стандартизации, каталог
инициативных разработок, новостной раздел
«Информационная
доска».
Реализован
ограниченный вход для участников Системы.
В разделе «Информационные ресурсы по
подтверждению соответствия» официального
сайта стандарта предоставлен доступ в Единый
реестр
зарегистрированных
систем
добровольной сертификации, к перечню
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия,
реестру
одобренных типов транспортных средств и шасси,
а также к реестру свидетельств о безопасности
колесных транспортных средств.
Раздел «Информационные ресурсы по
метрологии» официального сайта стандарта
содержит перечень организаций, имеющих
лицензию на изготовление и ремонт средств
измерений, уведомлений об осуществлении
деятельности по производству эталонов единиц
величин, стандартных образцов и средств
измерений,
ссылку
на
Федеральный
информационный фонд по обеспечению
единства
измерений
и
Банк
данных
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Государственных первичных эталонов единиц
величин.
В Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений хранятся
сведения
об
аттестованных
методиках
измерений,
эталонах
единиц
величин,
утвержденных типах стандартных образцов и
средств измерений, результатах поверки средств
измерений и единый перечень измерений,
относящихся
к
сфере
государственного
регулирования.
В области информационных ресурсов по
метрологии функционирует Автоматизированная
информационная система «Метрконтроль» (АИС
«Метрконтроль»). Система позволяет обеспечить
контроль за осуществлением всех поверочных
работ, состоянием и использованием средств
измерений, определять потребности в средствах
измерений, испытаний и контроля, в разработке
и аттестации методик выполнения измерений,
упростить процедуры выбора средств измерений
на основе информации о производителях и
технических характеристиках.
Особое
внимание
нужно
уделить
Государственному информационному ресурсу по
техническому регулированию и стандартизации –
информационному
фонду
технических
регламентов и стандартов. Его существование
обусловлено
законом
«О
техническом
регулировании» от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ
(далее – ФЗ «О техническом регулировании») [1].
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2003 года №
500 утверждено Положение о Федеральном
информационном
фонде
технических
регламентов
и
стандартов
и
Единой
информационной системе по техническому
регулированию
в
целях
обеспечения
соответствия
технического
регулирования
интересам национальной экономики, состоянию
и развитию материально-технической базы,
уровню научно-технического развития, а также
обеспечения
заинтересованных
лиц
информацией
в
сфере
технического
регулирования [2].
Количественный состав информационного
фонда технических регламентов и стандартов по
состоянию на 1 января 2014 г. приведен в таблице
1 и на рисунках 1 и 2. Таким образом, в
Федеральном
информационном
фонде
технических регламентов и стандартов хранится
28104 документа национальной системы
стандартизации,
39885
международных
стандартов, 271285 национальных стандартов
иностранных государств, что в совокупности
составляет 339274 документа.
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Рисунок 1. Количественный состав
международных стандартов и их официально
зарегистрированных переводов в Федеральном
информационном фонде технических
регламентов и стандартов.

Рисунок 2. Количественный состав национальных
стандартов иностранных государств и их
официально зарегистрированных переводов в
информационном фонде технических
регламентов и стандартов.
Раздел
10
Концепции
развития
национальной стандартизации на период до 2020
года
(далее
–
Концепция)
посвящен
информационному обеспечению работ в области
стандартизации, которое предусматривает:
–
информационную
поддержку
разработчиков национальных стандартов;
–
межведомственный
обмен
информацией в процессе выполнения работ в
области национальной стандартизации;
–
обмен
информацией
о
фондах
документов по стандартизации между членами
Таможенного союза;

–
формирование ресурсов, содержащих
стандартизированные термины и определения;
–
создание переводов международных
стандартов
и
национальных
стандартов
иностранных государств;
–
пропаганду основ стандартизации в
средствах массовой информации.
В Концепции стандартизация определена
как один из ключевых факторов, влияющих на
модернизацию, технологическое и социальноэкономическое развитие, а стандарт – как
инструмент снижения технических барьеров в
международной торговле.
Учитывая, что распространение Закона «О
техническом регулировании» ограничено сферой
безопасности продукции и процессов, при этом
доля стандартов, устанавливающих требования
безопасности, составляет всего 10–15% от общего
числа документов национальной системы
стандартизации, необходимость модернизации
законодательной базы очевидна.
Таблица 1.
Количественный состав документов
национальной системы стандартизации в
Федеральном информационном фонде
технических регламентов и стандартов
Документы национальной Количество, шт.
системы стандартизации
Технические регламенты
34
Национальные стандарты
26 681
Общероссийские
37
классификаторы
Правила и рекомендации по 1 199
стандартизации
Своды правил
153
ВСЕГО:
28 104
В сферу распространения данного
законопроекта
попадают
стандарты,
устанавливающие требования к качеству
продукции и услуг, надежности, методам
контроля, эргономике, взаимозаменяемости,
совместимости,
а
также
стандарты,
обеспечивающие поддержку требований в
областях таких, как охрана окружающей
природной среды, связь, авиация, образование,
здравоохранение, производство лекарственных
средств и т.д. В законе намеренно отсутствуют
ограничения по сфере разработки стандартов,
поскольку мировая практика показывает, что
стандартизация с каждым годом расширяет
области своего распространения, затрагивая все
новые
сферы
экономики,
социальной
деятельности, охраны окружающей природной
среды,
и
поэтому
провести
такую
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«разграничительную» линию крайне сложно, а
главное – нецелесообразно.
Основные нововведения законопроекта
перечислены ниже:
–
гармонизация
основных
правил
национальной системы стандартизации и
терминологии с принципами ИСО и других
международных
организаций
по
стандартизации;
–
обеспечение возможности применения в
нормативно-правовых
актах
ссылок
на
национальные стандарты;
–
дополнительные возможности доступа к
стандартам;
–
уточнение видов документов в области
стандартизации.
Статья
15
проекта
Закона
«О
стандартизации» предполагает формирование и
ведение информационного фонда стандартов,
который будет укомплектован документами по
стандартизации, за исключением стандартов
организации [3]. То есть подразумевается
выделение документов национальной системы
стандартизации, технических условий, сводов
правил
и
документов,
устанавливающих
обязательные
требования
к
объектам
стандартизации
из
Федерального
информационного
фонда
технических
регламентов и стандартов [4].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексный подход к созданию системы
информационного обеспечения в области
технического регулирования, стандартизации,
подтверждения соответствия и метрологии будет
содействовать
формированию
единого
экономического пространства на федеральном,
отраслевом и региональном уровнях.iea
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ В ФГИС «МЕРКУРИЙ»
Глебова Е.В., Макаренко Д.В.
В статье проанализированы особенности работы в Федеральной государственной информационной
системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»), являющейся инструментом прослеживаемости
поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции животного происхождения на всех
этапах ее жизненного цикла, и построена блок-схема порядка работы подсистемы ФГИС
«Меркурий.ХС». Проведен анализ изменений в нормативно-правовых актах РФ, нормативной
документации на продукцию животного происхождения, а также в руководствах по техническим
изменениям работы в программе ФГИС «Меркурий» за 2018 - 2020 гг. С использованием методологии
функционального моделирования (IDEF0 методологии), предназначенной для формализации и описания
процессов, разработана модель проекта «Создание информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий», которая позволяет представить проект в виде последовательности четких
действий, с определенными результатами.
Ключевые слова: электронная ветеринарная сертификация, продукция животного происхождения, ФГИС
«Меркурий», проект, модель, IDEF0.

В

сертификации в Федеральной государственной
ВЕДЕНИЕ
информационной системе «Меркурий» (далее
В
2016
году
для
ФГИС «Меркурий»). До 1 июля 2018 года
совершенствования государственного
продукция
животного
происхождения
управления в области ветеринарии статус
сопровождалась сертификатами на бумажных
приоритетной
государственной
программы
носителях, что являлось угрозой обеспечению
получила
реформа
контрольно-надзорной
качества и безопасности сельхозпродукции для
деятельности органов власти, проводимая с 2008
участников
товарооборота.
Введение
года. Федеральная служба по ветеринарному и
электронной
ветеринарной
сертификации
фитосанитарному надзору является основным
предусматривает оформление участниками
участником данной реформы, направленной на
производства и оборота продукции животного
информатизацию и автоматизацию процедур
происхождения
ветеринарных
сопроводительного
документооборота
сопроводительных документов в электронной
продукции животного происхождения.
В соответствии с Федеральным законом от
форме в ФГИС «Меркурий» в целях обеспечения
13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации
«О ветеринарии» (далее
Глебова Елена Велориевна, к.т.н., доцент, Дальневосточный
ФЗ № 243) с 1 июля 2018
государственный технический рыбохозяйственный университет
все
товары,
Владивосток
подконтрольные
Макаренко
Дарья
Викторовна,
магистр,
Дальневосточный
Россельхознадзору,
государственный технический рыбохозяйственный университет
подлежат обязательной
Владивосток
электронной
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прослеживаемости производства, перемещения
и реализации продукции.
ФГИС
«Меркурий»
это
автоматизированная система для электронной
сертификации товаров, за которыми установлен
ветеринарный контроль на территории РФ,
данная система позволила создать единую
информационную площадку для ветеринарных
ведомств,
производителей
и
продавцов
подконтрольной продукции [1].
С началом действия обязательной
электронной сертификации для участников
оборота продукции животного происхождения в
данной системе были адаптированы процессы
оформления
внутренних
и
внешних
ветеринарных
электронных
документов,
обеспечивающих полный переход предприятий
на безбумажные технологии, с использованием
ФГИС «Меркурий», в соответствии с новыми
требованиями.
Как было сказано выше, использование
ФГИС «Меркурий» является обязательным для
всех хозяйствующих субъектов, участвующих в
обороте продукции животного происхождения,
такими являются: станции по борьбе с болезнями
животных,
центральный
аппарат
Россельхознадзора,
территориальные
управления
Россельхознадзора,
склады
временного хранения и зоны таможенного
контроля, участники оборота товаров животного
происхождения
(производство/торговля
опт/розница) и др. По статистическим данным в
ФГИС «Меркурии» за сутки оформляется в
среднем около 14 миллионов электронных
ветеринарных сертификатов (эВСД). В системе
ежемесячно работает более 700 тысяч
хозяйствующих
субъектов,
прошедших
теоретическую и практическую подготовку по
работе в системе [2].
Официальное обучение по работе в ФГИС
«Меркурий» можно пройти, как самостоятельно
используя
специальный
видеокурс,
разработанный
Россельхознадзором
и
размещенный на его официальном сайте, так и
дистанционно с оформлением удостоверения о
повышении
квалификации,
например,
в
Академии кадрового резерва, в Центре
повышения квалификации на базе ГБУ
«МосВетОбъединение», в Учебном центре ФГБУ
«Центральная
научно-методическая
ветеринарная
лаборатория»
и
других
ведомственных организациях. Однако в регионах
услуги по офлайн обучению работе в системе
предлагаются в большом количестве в частных
объявлениях, различными организациями и даже
частными лицами, не имеющими отношения ни к
надзорным органам, ни к участникам оборота
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продукции животного происхождения, что
превращает обучение в инструмент по
зарабатыванию
денежных
средств
без
достижения реальных результатов.
Такую ситуацию отчасти можно объяснить
тем, что введение в ФЗ № 243 новых понятий и
направлений
в
области
ветеринарной
деятельности потребовало принятия большого
количества подзаконных актов и нормативных
документов:
это
различные
приказы
Россельхознадзора и Минсельхоза России о
внесении изменений в общем перечне
подконтрольных
товаров,
внедрение
методических указаний по работе в ФГИС
«Меркурий»,
справочники
номенклатуры
предприятий, в которые добавляются записи о
производимой
продукции
с
указанием
соответствующей нормативной документацией
на продукцию животного происхождения,
которая
должна
актуализироваться
в
соответствии
с
выпускаемыми
информационными указателями «Национальные
стандарты» и др.
Учитывая все вышеуказанные моменты,
большой объем нормативной и правовой базы,
регулирующей работу в ФГИС «Меркурий», и
сложности в работе с системой в целях
подготовки всех предприятий, выпускающих
продукцию
животного происхождения
к
стабильному функционированию в ФГИС
«Меркурий» до 1 июля 2019 года был введен
«мораторий» на применение штрафных санкций,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях за правонарушения при
перемещении
подконтрольных
товаров,
связанных с оформлением в электронной форме
ветеринарных сопроводительных документов.
Это означало, что по истечении определенного
срока участники производства и оборота
продукции в полной мере должны были нести
ответственность за нарушения, связанные с
оформлением и гашением эВСД. Но в связи с
расширением списка подконтрольных товаров до
1 июля 2020 года был объявлен новый
«мораторий», который распространяется на
некритические ошибки при оформлении эВСД.
На сегодняшний момент вместе с
использованием участниками производства и
оборота продукции животного происхождения
ФГИС «Меркурий», сама система продолжает
претерпевать
изменения,
связанные
с
увеличением списка подконтрольных товаров,
правилами работы в области ветеринарии и
электронной
ветеринарной
сертификации,
появлением
изменений
к
нормативным
документам
на
продукцию
животного
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происхождения, кроме этого происходят
различные обновления самой ФГИС «Меркурий»
с целью обеспечения ее бесперебойной работы.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
Большой
поток
постоянно
актуализирующейся информации усложняет
восприятие и своевременный отклик на
изменения участников производства и оборота
продукции животного происхождения, поэтому
основной
проблемой
эффективного
функционирования участников ветеринарной
деятельности в ФГИС «Меркурий» является
недостаточность
в
прозрачности
и
структурировании учета изменений нормативных
и правовых актов, регламентирующих работу в
ФГИС «Меркурий» на государственном уровне,
внутренних
нормативных
и
технических
документов предприятий и организаций, а также
технических изменений в системе «ФГИС
«Меркурий». Имеющаяся на официальном сайте
Россельхознадзора справочная система ФГИС
«Меркурий» не структурирована по этапам
работы системы
и датам обновлений,
представляет
собой
обособленный
информационный ресурс, организованный в виде
хранилища информации, и не дает понимания об
изменениях в правилах работы системы в
текущем моменте.
Хочется отметить, что выше озвученная
реформа контрольно-надзорной деятельности
2016 года заинтересовала многих специалистов,
которыми написано немало научных работ в
области
прослеживаемости
продукции
животного происхождения. За последние 4 года
были написаны работы по следующим темам:
«Прослеживаемость товаров как инструмент
продовольственной безопасности» авторов
Самченко О.Н., Меркучевой М.А., «Повышение
качества пищевых продуктов на основе
прослеживаемости» авторов Рождественской
Л.Н., Липатовой Л.П., «Внедрение системы
прослеживаемости пищевых продуктов в
условиях
цифровой
экономики»
автора
Бондаревой С.А., «Федеральная государственная
информационная система (ФГИС) «Меркурий»
как решение проблемы прослеживаемости
продукции» авторов Беловой Т.А., Еремеевой
С.В.,
Чудиновских
М.В.,
«Автоматизация
ветеринарного
сопроводительного
документооборота
на
предприятиях
общественного питания» автора Глебовой Е.В. [1,
3, 4, 5, 6].
Авторы И. М. Донник, Б. А. Воронин также
публиковали свои научные исследования по
проблематике:
«Новое
в
правовом
регулировании ветеринарной деятельности
(обзор нормативных правовых актов)», «Новое в

iea.gostinfo.ru
законодательстве о ветеринарии», «Правовое
регулирование ветеринарной деятельности». В
данных публикациях говорится о принятии новых
законов, регламентирующих деятельность в
области ветеринарии, о необходимости принятия
подзаконных
актов,
которые
дополняют
ветеринарное законодательство и направлены
они на более полноценное и качественное
правовое регулирование отношений в области
ветеринарии и ветеринарной деятельности. [7, 8,
9].
Однако, не смотря на наличие публикаций
в изучаемой области, работ, поднимающих
проблему повышения эффективности работы в
ФГИС «Меркурий» участников производства и
оборота продукции животного происхождения с
учётом
постоянно
расширяющейся
и
актуализирующейся
законодательной
и
нормативной базы ветеринарии и системы
прослеживаемости
продукции
животного
происхождения, учеными и специалистами не
проводится.
Обобщая вышесказанное, становится
очевидной необходимость совершенствования
информационного
обеспечения
ФГИС
«Меркурий» в целях улучшения работы
субъектов
хозяйственной
деятельности,
участвующих в обороте продукции животного
происхождения.
Отсюда целью проводимого исследования
является совершенствование информационного
обеспечения ФГИС «Меркурий» за счет
разработки
модели
проекта
«Создание
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий».
Для реализации поставленной цели
необходимо решить ряд задач:
1. Провести анализ структуры ФГИС
«Меркурий».
2. Провести анализ изменений правовых,
законодательных и нормативных документов,
регулирующих работу в ФГИС «Меркурий».
3. Разработать модель проекта «Создание
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий».
ФГИС «Меркурий», предназначенная для
гармонизации, упорядочения и повышения
прозрачности прослеживаемости продукции, как
средства контроля и обеспечения безопасности
продукции животного происхождения, состоит из
нескольких подсистем для каждой из категорий
пользователей, а именно:
- подсистема «Склада временного
хранения» (далее «Меркурий. СВХ»);
подсистема
«Государственной
ветеринарной экспертизы» (далее «Меркурий.
ГВЭ»);
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- подсистема «Хозяйствующего субъекта»
(далее «Меркурий. ХС»);
подсистема
«Территориального
управления» (далее «Меркурий. ТУ»);
- подсистема «Уведомлений» (далее
«Меркурий. Уведомления»);
- подсистема «Проверки подлинности
выданных эВСД»;
- универсальный шлюз (далее «ВетИС.
API»);
подсистема
предварительных
уведомлений от зарубежных стран (Mercury.
Notice).
Основной в ФГИС «Меркурий» является
подсистема ФГИС «Меркурий.ХС», именно в
данной подсистеме происходит ежедневное

оформление и гашение огромного количества
эВСД всеми участниками производства и оборота
подконтрольной продукции. Работа в данной
подсистеме достаточна сложная и ответственная,
поэтому во избежание некорректной работы
каждому пользователю необходимо иметь
полное представление о взаимосвязанных
процессах
ее
функционирования
и
информационном обеспечении каждого этапа
процесса.
Для наглядного представления была
построена
блок-схема
порядка
работы
подсистемы ФГИС «Меркурий.ХС», которая
позволяет регистрировать весь жизненный цикл
работы с продукцией животного происхождения
(рисунок 1).

Необходимость работы в ФГИС «Меркурий.ХС»
Получение доступа (регистрация)
Обучение
Авторизация в системе

Оформление входящей партии (приемка)

Нет

Да
Сырье
соответствует?
Приемка

Незначительное
несоответствие?
Нет

Да
Оформление акта о
несоответствии в случае
расхождения по количеству и
качеству продукции

Возврат партии
продукции

Гашение эВСД

Рисунок 1. Блок-схема порядка работы подсистемы ФГИС «Меркурий.ХС» (начало)
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Да

Нет

Оформление акта о
несоответствии в случае
расхождения по
количеству и качеству
продукции

Акт о
несоответствии

Возврат партии
продукции

Гашение эВСД

Внесение записи в
складской журнал на
предприятии

Оформление
возвратного эВСД

Записи в
складском
журнале

Возвратный
эВСД
Приемка части
партии продукции

Б
Б

В
В

Учет части партии
продукции, которая
принимается

Оформление производственной
партии
Создание транзакции

Оформление
возвратного эВСД на
часть, которая не
принимается

Возвратный
эВСД

Добавление сырья
Добавление вырабатываемой
продукции

Производственный
сертификат

Оформление производственного
сертификата

Транспортный эВСД

Оформление транспортной партии
на отгрузку
Оформление результатов
инвентаризации

Акт несоответствия

Создание акта несоответствия

Оформление утилизации

Запись о выработанных
биоотходах
Рисунок 1. Блок-схема порядка работы подсистемы ФГИС «Меркурий.ХС» (окончание)
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Как видно из рисунка 1, структура ФГИС
«Меркурий.
ХС»
представлена
большим
количеством
блоков,
соответствующих
взаимосвязанным процессам, обеспечивающим
работу
подсистемы,
внутри
которых
осуществляется совокупность процессов более
низкого уровня. Без четкого представления о
правильности
работы
всех
процессов,
невозможно говорить об эффективности работы в
системе. Правильность работы совокупности
процессов всех уровней подсистемы ФГИС
«Меркурий. ХС» обеспечивается знанием и
применением
информационных
ресурсов,
регламентирующих работу в ФГИС «Меркурий.
ХС» на каждом ее этапе, что в значительной мере
усложняется проведением наладки работы в
системе, которая сопровождается появлением
различных изменений, связанных с работой
участников оборота продукции животного
происхождения.
В соответствии со следующей задачей
проводимого исследования, была изучена
статистика изменений в нормативно-правовых
актах РФ, нормативной документации на
продукцию животного происхождения, а также в
руководствах по техническим изменениям
работы в программе ФГИС «Меркурий» за 2018 2020 гг.
В период с 2018 по 2020 годы перечень
нормативно-правовых актов, регулирующих
электронную ветеринарную сертификацию,
пополнился новыми Приказами Минсельхоза
России, регулирующими изменения в общем
перечне подконтрольных товаров, в перечне
подконтрольных товаров для аттестованных
специалистов, а также в перечне подконтрольных
товаров для уполномоченных лиц хозяйствующих
субъектов.
Так, например, при осуществлении
деятельности
предприятий,
выпускающих
продукцию животного происхождения, записи о
производимой продукции добавляются в
справочник номенклатуры предприятий в ФГИС
«Меркурий. ХС» с указанием соответствующей
нормативной документации на продукцию
животного происхождения. С 2018 года были
внесены поправки и изменения в стандарты на
такую продукцию, а именно: изделия колбасные,
мед, масло сливочное, молоко, спреды,
молочные консервы, консервы мясные, консервы
из рыбы, рыба копченая, краб, кальмар, икра
лососевых рыб.
Кроме
этого,
новостная
лента
официального
сайта
Россельхознадзора
пополняется информацией о технических
изменениях программы ФГИС «Меркурий». За
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последние 2 года произведено 43 обновления
ФГИС «Меркурий», при помощи которых были
исправлены выявленные в ходе эксплуатации
системы дефекты, добавили новые возможности
системы. В период с 2019 по 2020 год вносятся
многочисленные изменения в справочник
продукции компонента «Меркурий».
Имеющаяся на данный момент справочная
система ФГИС «Мерку-рий», аккумулирующая в
себе все изменения, не дает субъектам хозяйственной деятельности полной информации об
изменениях работы в систе-ме, о принятии новых
правовых и нормативных документов, а также об
изменениях самого программного обеспечения
ФГИС «Меркурий», так как в данной системе
отсутствует ранжирование информации по месту
ее применения, по дате ее появления и т.д.
Очевидно, что всю документацию и различные
изменения целесообразно собрать на единой
информацион-ной площадке структурировав ее в
удобном
для
пользователей
виде,
с
возможностью
просмотра
необходимой
документации и изменений к ней по каждому
этапу работы в ФГИС «Меркурий.ХС».
Работа по созданию информационносправочной системы работы в ФГИС «Меркурий»
достаточна объемная и сложная, она потребует
привлечения специалистов разного профиля и
уровня.
Это
специалисты
в
области
ветеринарного законодательства, специалисты в
области
стандартизации,
IT-специалисты,
экономисты и другие. В настоящее время в мире
самым эффективным методом управления
изменениями на национальном уровне признан
проектный менеджмент, который представляет
собой особый вид управленческой деятельности,
направленный
на
предварительную
коллегиальную
разработку
комплексносистемной модели действий по достижению
оригинальной цели и реализацию этой модели.
В Российской Федерации последовательно
производится расширение набора стандартов,
посвященных
управлению
проектами,
к
национальным стандартам по проектному
менеджменту относят: ГОСТ Р ИСО 10006-2005
«Руководство по менеджменту качества при
проектировании», ГОСТ Р 54869 - 2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению проектом», ГОСТ Р 54871 - 2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению программой», ГОСТ Р 54870 - 2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению портфелем проектов», ГОСТ Р ИСО
21500 - 2014 «Руководство по проектному
менеджменту», ГОСТ Р 58305 - 2018 «Система
менеджмента
проектной
деятельности.
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Перечень основных работ

Проектный офис», ГОСТ Р 58184 - 2018 «Система
менеджмента
проектной
деятельности.
Основные положения» [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Успех реализации любого проекта, в
большей степени зависит от проработанности
этапов его жизненного цикла, от начального на
стадии которого оценивается и инициируется
сама идея, до его полного завершения. В

Инициация
проекта
назначить
наименование
проекта;
обосновать
необходимость
создания
информационносправочной системы;
- поставить конечную
цель проекта;
назначить
исполнителей

соответствии с требованиями ГОСТ Р 54869-2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению
проектом»
был
разработан
жизненный
цикл
проекта
«Создание
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий», представленный на рисунке 2.

Фаза проекта
Планирование
Исполнение
проекта
проекта
- определить цели изучить
порядок
проекта;
работы
в
ФГИС
определить «Меркурий»;
требования
к - обосновать элементы
проекту;
системы
управления
- установить сроки, документацией;
необходимые
проанализировать
ресурсы
изменения в работе
ФГИС «Меркурий»
- получить результаты
по проделанной работе

Завершение
проекта
проанализировать
результаты;
создать
информационносправочную
систему
работы
в
ФГИС
«Меркурий»

Рисунок 2. Жизненный цикл проекта «Создание информационно-справочной системы работы в ФГИС
«Меркурий»

Рисунок 3. Контекстная диаграмма процесса создания информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий»
Анализируя представленный на рисунке 2
жизненный
цикл
проекта
«Создание
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий», выделено тринадцать
основных видов работ, распределенных по
четырем основным фазам проекта. Следует

отметить, что среди основных видов работ есть
как самостоятельные, выполняемые автономно
от других, так и работы, выполнение которых
будет возможно только после выполнения и
получения результата предыдущих видов работ,
независимо от их принадлежности к этапам
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жизненного цикла. Очевидно, разрабатываемый
проект целесообразно представить в виде
системы взаимосвязанных этапов его жизненного
цикла и основных видов работ, реализующих
данные этапы, как параллельно друг другу, так и
последовательно, используя выходы одного
процесса, в виде входов или ресурсов для
другого.
На сегодняшний момент широкое
распространение в изучении и разработке
подобных сложных систем является их
формализация с использованием различных
графических инструментов и правил, что делает
систему понятной, детально проработанной,
взаимосвязанной
с
идентифицированными
входами, выходами и ресурсами на всех ее
уровнях. При разработке модели проекта
«Создание информационно-справочной системы
работы в ФГИС «Меркурий» была использована
методология функционального моделирования
(IDEF0 методология) и графическая нотация,
предназначенная для формализации и описания
процессов. Отличительной особенностью IDEF0
методологии
является
её
акцент
на
соподчинённость объектов, как правило,
моделирование средствами IDEF0 является
первым этапом изучения любой системы.
Правила использования IDEF0 методологии на
территории
Российской
Федерации
регламентируется
Р
50.1.028-2001
«Информационные
технологии
поддержки
жизненного цикла продукции. Методология
функционального моделирования» [17].
Для
разработки
модели
проекта
«Создание информационно-справочная система
работы в ФГИС «Меркурий» в первую очередь
были определены цель, точка зрения, входы,
выходы, управление воздействия и механизмы,
что позволило построить контекстную диаграмму
проекта (Рисунок 3).
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Единственная функция, представленная на
контекстной диаграмме верхнего уровня, была
разложена на основные подфункции посредством
создания дочерней диаграммы, в качестве
подфункций были выбраны фазы жизненного
цикла проекта (Рисунок 4).
Так функциональный блок контекстной
(родительской)
диаграммы
А0
«Создать
информационно-справочную систему работы в
ФГИС
«Меркурий»
делится
на
четыре
функциональных блока дочерних диаграмм: А1
«Исполнить»,
А2
«Инициировать»,
А3
«Планировать», А4 «Завершить».
Диаграмма
А1
«Исполнить»
была
декомпозирована на блоки:
- блок А1.1 «Проанализировать изменения
в работе ФГИС «Меркурий»;
- блок А1.2 «Обосновать элементы системы
управления документацией»;
- блок А1.3 «Изучить порядок работы в
ФГИС «Меркурий»;
- блок А1.4 «Получить результаты по
проделанной работе».
Декомпозиция
диаграммы
А1
«Исполнить» представлена на рисунке 5.
Для наибольшей эффективности в
практической реализации проекта «Создание
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий», дочерние диаграммы А1
«Исполнить» были декомпозированы до простых
действий, результаты которых позволили
обосновать
элементы
разрабатываемой
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий. Декомпозиция блока А1.1
«Проанализировать изменения в работе ФГИС
«Меркурий» и блока А1.2 «Обосновать элементы
системы
управления
документацией»
представлены на рисунках 6 и 7 соответственно.
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Рисунок 4. Дочерняя диаграмма процесса создания информационно-справочной системы работы в ФГИС
«Меркурий»
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Рисунок 5. Декомпозиция А1 «Исполнить»

Рисунок 6. Декомпозиция А1.1 «Проанализировать изменения в работе ФГИС «Меркурий»

Рисунок 7. Декомпозиция А1.2 «Обосновать элементы системы управления документацией»
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Диаграмма А2 «Инициировать» была
декомпозирована на блоки:
- блок А2.1 «Обосновать необходимость
создания информационно-справочной системы»;
- блок А2.2 «Поставить конечную цель
проекта»;
- блок А2.3 «Назначить исполнителей»;
- блок А2.4 «Назначить наименование
проекта».
Декомпозиция
диаграммы
А2
«Инициировать» представлена на рисунке 8.
Диаграмма А3 «Планировать» была
декомпозирована на блоки:
- блок А3.1 «Определить цели процесса»;
- блок А3.2 «Определить требования к
проекту»;
блок
А3.3
«Установить
сроки,
необходимые ресурсы».
Декомпозиция
диаграммы
А3
«Планировать» представлена на рисунке 9.

Диаграмма
А4
«Завершить»
была
декомпозирована на блоки:
- блок А4.1 «Создать информационносправочную систему документации по работе в
ФГИС Меркурий»;
блок
А4.2
«Проанализировать
результаты».
Декомпозиция
диаграммы
А4
«Завершить» представлена на рисунке 10.
Объединение в соответствии с правилами
моделирования всех блоков декомпозиции в
единое информационное пространство, позволит
представить проект «Создание информационносправочной системы работы в ФГИС «Меркурий»
в виде последовательности четких действий, с
определенными результатами. Разработанная
модель IDEF0 со всеми уровнями структурной
декомпозиции представлена на рисунке 11.

Рисунок 8. Декомпозиция А2 «Инициировать»
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Рисунок 9. Декомпозиция А3 «Планировать»

Рисунок 10. Декомпозиция А4 «Завершить»
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Рисунок 11. Модель проекта «Создание информационно-справочной системы работы в ФГИС «Меркурий»

Модель
проекта
«Создание
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий» представленная на рисунке 11,
позволяет систематизировать, упорядочить и

оптимизировать всю совокупность планируемых
работ по реализации проекта, а именно:
- провести анализ отдельных элементов
модели, на предмет наличия между ними
взаимосвязи «выход из одного элемента – вход в

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

267

iea.gostinfo.ru
другой элемент», это позволит планировать
выполнение таких этапов последовательно, в то
время как независящие от результатов предыдущих
видов работ элементы могут выполняться
параллельно
друг
другу,
что
позволит
оптимизировать затраты всех видов ресурсов
необходимых для реализации проекта;
- разработанная модель проекта позволяет
сформировать состав команды работающей над
реализацией проекта, как с профессиональной
точки зрения, так и с количественной, вследствие
привлечения к каждому элементу модели
определенных
исполнителей,
обладающих
конкретными профессиональными навыками, в
зависимости от специфики планируемых работ, а
также позволяет учитывать количественный состав
исполнителей при проведении параллельных
видов работ;
- анализ элементов модели позволяет
осуществить необходимое документирование на
всех стадиях реализации проекта, а также создание
отчетной
документации
предусмотренной
моделью проекта, что так же повысит
эффективность работы над проектом;
- элемент модели «Исполнить» и его
декомпозиция представляют собой логически
выстроенную
структуру
предложенной
информационно-справочной системы работы в
ФГИС «Меркурий», основанной на ранжировании и
расположении
нормативно-правовых
актов/изменений
к
ним,
нормативной
документации/изменений к ней, а так же
технические обновления работы самой ФГИС
«Меркурий» в соответствии с местами ее
применения: «Оформление входящей партии по
эВСД», «Оформление производственной партии»,
«Оформление транспортной партии на отгрузку»,
«Оформление результатов инвентаризации»,
«Оформление утилизации».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе предложена
модель проекта «Создание информационносправочной системы работы в ФГИС «Меркурий»,
построение которой является первостепенной
задачей при проектировании информационносправочной системы работы в ФГИС «Меркурий».
Содержание основных элементов модели
соответствует требованиям ГОСТ Р 54869-2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению проектом», в соответствии с
которыми работа по созданию информационносправочной системы была структурирована на
основные виды работ в соответствии с фазами
проекта.
Разработанная модель проекта задает
последовательность действий с акцентом на
соподчиненность и степень важности процессов,
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отражает
входы,
выходы
процессов,
необходимые ресурсы и механизмы для
реализации проекта на каждом этапе работы.
Реализация проекта «Создание информационносправочной системы работы в ФГИС «Меркурий»
согласно разработанной модели приведет к
совершенствованию
информационного
обеспечения ФГИС «Меркурий», которое
обеспечит
эффективность
деятельности
предприятий, участвующих в обороте продукции
животного происхождения. iea
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT MODEL «CREATION OF AN INFORMATION AND REFERENCE
SYSTEM FOR WORK IN THE FEDERAL STATE INFORMATION SYSTEM «MERCURY»
Glebova Elena Veloryevna, candidate of technical Sciences, associate Professor, Far Eastern state technical
fisheries University, Vladivostok
Makarenko Darya Viktorovna, magister, Far Eastern state technical fisheries University, Vladivostok,
The article analyzes the features of work in the Federal state information system «Mercury», which is a tool for
traceability of products of animal origin under state veterinary supervision at all stages of its life cycle, and builds
a block diagram of the operating procedure of the Federal state information subsystem «Mercury.HS». The
analysis of changes in the regulatory legal acts of the Russian Federation, regulatory documentation for animal
products, as well as in the guidelines for technical changes in the work in the Federal state information system
«Mercury» program for 2018-2020 was carried out. Using the functional modeling methodology (IDEF0
methodology), designed to formalize and describe processes, the project model «Creating an information and
reference system for work in the Federal state information system «Mercury»» was developed, which allows you
to present the project as a sequence of clear actions with certain results.
Keywords: electronic veterinary certification, animal products, Federal State Information System «Mercury»,
project, model, IDEF0.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ В
ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕПЕЙ
ПОСТАВОК
Головцов Д.Л., Шейкин А.Г.
Цифровизация и глобализация постоянно меняют условия и принципы функционирования предприятий
и их цепей поставок во всех отраслях, одновременно современный этап экономического развития
характеризуется повышенной степенью неопределённости, вследствие рисков, вызванных различного
рода антропогенными и природными факторами.
В целях более устойчивого функционирования и развития, крайне важно удовлетворять постоянно
изменяющиеся требования клиентов, потребности многопрофильной среды и оперативно
адаптироваться к различным рискам. Все более очевидным фактом является то, что на современном
этапе IT решения являются наиболее приемлемым ответом в рамках процесса стандартизации и
повышения устойчивости сложных цепей поставок. В рамках поиска наиболее привлекательных
направлений развития программных продуктов для решения проблем устойчивости поставок,
целесообразно подвергнуть глубокому анализу лучшие практики и решения в данной области,
имеющиеся на вооружении у современного бизнеса.
Ключевые слова: устойчивость цепей поставок; supply chain management; программные решения в рамках
повышения устойчивости цепей поставок

В

ВЕДЕНИЕ
локальные
бизнес-операции
играют
Трансформация
условий
значительную роль для работы компании в
функционирования цепей поставок под
глобальном масштабе. Так, например, сбои в
влиянием глобализации, стремление к
цепочках поставок, подобные современным,
использованию
возможности
снижения
ощущались и ранее. Еще в 2011 году ситуация с
себестоимости путем применения дешевой
наводнением в Таиланде существенно повлияла
рабочей силы (в том числе и для удовлетворения
на
производителей
высокотехнологичной
растущего спроса на продукты в развивающихся
электроники, которые испытывали недостаток
регионах) является характерной особенностью
компонентов жестких дисков, необходимых для
функционирования современных экономических
их производства, что существенно снизило
объектов, где глобализация функционирования
эффективность функционирования компании.
бизнес-субъекта
подразумевает
Еще одно стихийное бедствие - землетрясение в
диверсификацию рисков,
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Японии в 2011 году, вызвавшее цунами и
ядерный кризис, затронуло многие глобальные
компании, в том числе и производителей
кремниевых пластин. Поскольку 60% мирового
спроса на кремниевые пластины приходилось на
Японию, доступность этого продукта значительно
снизилась. Эта же катастрофа коснулась и всех
заводов Toyota. Серьезного ущерба компании не
нанесено но, двухнедельная остановка вызвала
перебои в поставке компонентов, что в свою
очередь сказалось на производительности
производственной системе Toyota, построенной
по принципу экономичного производства [5].
Несомненно, цепочки поставок сегодня
находятся в лучшем состоянии, чем в 2011 году.
Они более независимы, более устойчивы,
однако, как показывает пример со вспышкой
коронавируса, все еще недостаточно. Провинции
Ухань и Хубэй, в которых были зафиксированы
первые вспышки вируса - это основные регионы
производства автомобильных запчастей в Китае.
Первые заводами, которые из-за перебоев в
поставке запчастей, произведённых в данном
регионе, были вынуждены приостановить
деятельность, были заводы Hyundai и GM Korea
Bupyeong (Производственная мощность которого
способна выпускать более 400000 автомобилей в
год). Последующее развитие событий показало,
что сбоям были подвержены огромное
количество цепей поставок [10].
В этих условиях включение ресурсной
составляющей цепей поставок, опирающейся на
стандартизацию процессов и систем управления,
содержит качественно новый потенциал развития
для
всего
транспортного
комплекса,
интегрированного с промышленностью и
торговлей. Экономическая ситуация в России
требует пересмотра принципов и механизмов,
прежде всего, в управлении компаниями на
основе новой модели SCM.В ближайшие годы
экономике РФ предстоит существенно расширить
масштабы использования систем электронного
бизнеса, контроля за безопасностью процессов
транспортировки и доставки грузов.
Вместе с тем современные реалии таковы,
что многие производители, несмотря на
тревожные ситуации в тех или иных регионах,
должным образом не готовятся к сбоям. В то же
время глобализация и ее сложность означают, что
внешние риски, такие как коронавирус,
изменение климата и различные торговые
«войны», будут более частыми и, потенциально,
способны приносить все более негативные
последствия.
[1]
Это
определяет
востребованность
новых
инструментов
управления рисками и создание устойчивой
цепочки поставок.
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА СТАТЬИ
В теории управления «традиционный»
подход к оценке риска заключается в простом
вычислении компромисса между затратами.
Условно, данная ситуация может выглядеть так,
что если стоимость конкретного сбоя составляет
100 миллионов долларов, а вероятность его
возникновения в любой из анализируемых
периодов составляет всего 1%, то текущие
затраты составляют лишь 1 миллион долларов.
Если же стоимость снижения этого конкретного
риска превышает 1 миллион долларов, то
руководство
компании
принимает
стратегический выбор в пользу продолжения
текущей деятельности компании без изменений
и с возможностью наступления риска [3]. Однако,
в ситуации многомерного риска инвестирование
в создание устойчивой цепочки поставок - это
необходимые усилия, особенно когда сбои могут
происходить чаще и с более негативными
эффектами, что акцентирует необходимость
научно обоснованного обеспечения устойчивости
цепочек поставок.
Специалисты
определяют
термин
«устойчивость цепи поставок», как способность
цепочки поставок обеспечивать и сохранять
непрерывность и согласованность поставок
продуктов, выполнять бизнес-обязательства по
доставке продуктов и обслуживанию клиентов,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе, одновременно - это способность
быстрой адаптации к изменяющимся условиям
бизнеса при сохранении основной цели и
принципов функционирования цепи поставок на
уровне каждого из ее элементов [6]. Например,
для производственной компании, чей главный
принцип заключается в том, чтобы являться
недорогим и качественным поставщиком в своем
рыночном сегменте, реагирование на сбои в
работе путем увеличения структурных затрат в
течение длительного периода времени, не будет
представлять
интерес.
Вместе
с
тем,
формирование
необходимого
уровня
отказоустойчивости
является
одним
из
важнейших принципов стратегического и
устойчивого развития подобных предприятий.
Аналогично данная проблема выглядит в
индустриях сервиса, где основным условием
функционирования устойчивого бизнеса является
принцип оперативной адаптации к сбоям без
значительного влияния на уровень качества
обслуживания [3], что также подтверждает связь
устойчивости и предложения.
Несмотря на то, что дискуссии о рисках и
устойчивости, как правило, сосредоточены на
стороне предложения, мы считаем, что
надлежащий подход к устойчивости признает
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наличие проблем, как со стороны предложения,
так и со стороны спроса - и их последствий.
Исходя из этого, усилия по обеспечению
устойчивости должны быть сосредоточены на
четырех областях:

Оценка риска: уязвимость цепочки
поставок, как для внутренних, так и для внешних
сбоев.

Планирование снижения рисков и
реагирования на изменения: оценка готовности
элементов цепочек поставок к потенциальным
сбоям.

Управление и координация: возможность
эффективного и оперативного управления
сбоями.
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Реализация ответных мер: фактическая
эффективность реагирования, как в рамках
нивелирования последствий, так и по
реагированию на изменения.
Для
реализации
данных
усилий
предлагаются программные решения -для
принятия эффективных решений в области
управления рисками и устойчивостью цепей
поставок. Программные решения в области
обеспечения и повышения устойчивости цепи
поставок представлены в таблице 1. Некоторые
из них являются инструментами масштаба
предприятия, другие – другие – более узкого
спектра применения [7].

Таблица 1
Программные решения в области обеспечения и повышения устойчивости цепи поставок
Наименование
Характеристика
программного
продукта
1 IBM Sterling IBM обеспечивает непрерывную видимость, аналитику в реальном времени и
Sterling Supply рекомендуемые действия, превращая сбои в возможности для
Chain Suite
взаимодействия с клиентами, роста и получения прибыли [16]
2 Infor Nexus
Это информационная сеть для организации цепочки поставок с участием
нескольких предприятий. Сеть соединяет предприятия с их поставщиками и
производителями, а также с брокерами, 3PL-провайдерами и банками,
обеспечивая прозрачность цепочки поставок, взаимную кооперацию и
прогнозный анализ [15Error! Reference source not found.]
3 JDA
выполняет дизайн сети для моделирования всей цепочки поставок,
улучшающий процесс принятия стратегических и тактических решений, с
учетом дизайна, источников, запасов и мощности сети цепи поставок [14]
4 LLamasoft
программное обеспечение для проектирования цепочек поставок, которое
помогает организациям во всём мире проектировать и улучшать операции по
цепочке поставок.
программные инструменты позволяют клиентам
моделировать и оптимизировать операции цепочки поставок для улучшения
обслуживания, устойчивости и снижения рисков [13]
5 Resilink
Resilinc - облачный поставщик услуг по обеспечению устойчивости цепочки
поставок и аналитики в рамках управления рисками. Программные решения
обеспечивают снижение рисков, одновременно добиваясь долгосрочного
конкурентного преимущества и создания дополнительной ценности для
клиентов и участников цепи [12Error! Reference source not found.]
6 SAP Ariba
SAP Ariba Supplier Risk Формирует необходимую способность принимать
разумные, безопасные и, обоснованные на актуальной информации, решения
во время выбора, квалификации и сегментации поставщиков [16Error!
Reference source not found.]

Одновременно в рамках развертывания
цифровизации использование искусственного
интеллекта, блокчейна и иных технологий,
благодаря
более
глубокому
пониманию
жизненного цикла транзакций B2B и B2C,
взаимоотношений поставщиков и торговых
партнеров, способствует принятию более
взвешенных и обоснованных решений в рамках
оптимизации цепей поставок.

Особый интерес представляют облачные
бизнес-сети позволяющие упростить совместную
работу всех звеньев в рамках цепочки поставок,
которые предоставляет собой встроенный
алгоритм обработки аналитической информации
на основе искусственного интеллекта (AI) для
принятия
более
эффективных
решений,
обеспечивают
видимость
многосторонних
транзакций B2B при поддержке технологий
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блокчейна и иных современных технологий.
Данные программные решения улучшают
сотрудничество в цепочке поставок за счет
автоматизации
транзакций
с
клиентами,
поставщиками и торговыми партнерами, что дает
среднюю 3-летнюю окупаемость инвестиций
(ROI) в 308% (на примере IBM Sterling).
Пользователи обладают возможностью поиска и
визуализации
всего
жизненного
цикла
транзакций в режиме реального времени в
необходимых контекстах, что позволяет увидеть
детализацию конкретных документов или
процессов [9Error! Reference source not found.].
Машинное
обучение,
обнаружение
закономерностей и оперативный анализ больших
объемов данных автоматически идентифицирует
ключевую информацию о любых отклонениях в
рамках цепей поставок (в объемах, скорости,
структуре
стоимости
и
т.д.).
Блокчейн
обеспечивает
надежную
многостороннюю
видимость общей записи, которая будет
способствовать прозрачности и доверию во всей
цепочке создания стоимости.
Таким образом, благодаря цифровой
трансформации управленческих и финансовых
инструментов более глубокой и широкой
прозрачности
открываются,
следующие
возможности:

Оптимизация
производительности
цепочек поставок с помощью информационных
решений и блокчейна, что способствует
сокращению времени на отслеживание статуса
транзакций бизнес-пользователей.

Возможность
самостоятельного
предоставления информации, необходимой для
повышения
производительности
и
совершенствования качества обслуживания
клиентов.

Оперативное реагирование на ранние
предупреждения
об
отклонениях
при
проведении тех или иных транзакций и
процессов, что снижает риск негативного влияния
на эффективность цепочек поставок.

Оценка видимости транзакций в
режиме реального времени между несколькими
партнерами, что способствует укреплению
прозрачности и доверия в партнерских
отношениях в цепи поставок.

Использование удобного подключения
к облаку для оптимизации партнерских связей в
цепи поставок.

Упрощение обмена электронными
документами B2B и установление прочных
информационных
связей,
соответствующих
требованиям
партнеров,
поставщиков,
потребителей, так как у каждого из участников
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цепи есть уникальный и разнообразный набор
бизнес-требований, отраслевых постановлений и
правительственных предписаний, а также
различных уровней стандартов технической
экспертизы.

Обеспечение и поддержка самых
требовательных рабочих нагрузок, объемов,
типов процессов и транзакций, а также новых
областей
и
направлений
роста
производительности цепочек
поставок
с
помощью высоко масштабируемой архитектуры.

Упрощение
автоматизации
с
небольшими торговыми партнерами, которые
по-прежнему
используют
устаревшие
технические и технологические решения в рамках
цепей поставок.

Адаптация различных элементов цепи
поставок к сезонному изменению спроса с
помощью решений и возможностей глобальных
облачных вычислений.

Актуализация информации в режиме
реального времени, позволяющей повысить
производительность цепочек поставок.

Данные
возможности
могут
существенно
повысить
эффективность
управления рисками в цепочке поставок и
повышения их устойчивости. Исходя из
вышесказанного
инвестиционно
привлекательными направлениями развития
программных решений в области повышения
устойчивости цепей поставок следует признать
следующие направления [7]:

Создание
и
инвентаризация
устойчивых
продуктов:
проектирование
жизненного цикла продукта с учетом снижения
рисков, включая повторное использование
деталей, минимизацию ключевых компонентов.

Обеспечение
отказоустойчивости
цепей поставок: «проектирование цепи поставок
c
учётом
снижения
рисков»,
включая
производство, тестирование и устойчивость
логистики.

Внедрение непрерывной оценки и
мониторинга бизнеса: для оценки требований к
совершенствованию цепей поставок следует в
режиме реального времени анализировать всю
сеть поставщиков (компоненты / ингредиенты,
OEM-производители, логистика и готовая
продукция),
корректировать
процессы
в
зависимости от значимости поставщика.

Актуальная и адаптивная стратегия
антикризисного менеджмента: анализ кризисных
явлений в глобальных масштабах, проблемных
областях, с четкими протоколами событий на
основе «антикризисного сценария», включая
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активацию кризисных групп и управления
реагированием на кризис.
Кроме того, в рамках проектирования и
управления цепочками поставок следует более
структурированно
и
активно
развивать
возможности всех элементов цепи поставок в
условиях возникновения рисков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, становится очевидно, что
глобализация и череда катастрофических
событий, а также непродуманные действия
менеджеров
способны
дестабилизировать
эффективную работу цепочек поставок и
привести ее в неустойчивое состояние,
приводящее к снижению конкурентоспособности
всех ее участников. Для повышения устойчивости
сети
поставок
необходимо
развивать
применение
программных
решений
обеспечивающих
менеджеров-логистов
эффективным цифровым инструментом принятия
решений на всех этапах и процессов сети
поставок.iea
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The article analyzes the financial situation, where the emphasis is on the financial information support of the
analysis in the financial analysis system. The object of the study was a regional company - IDGC of Center, PJSC.
The author identified 4 groups of indicators of the organization's performance. In each group, the 3 most
important financial indicators were evaluated, which fully reflect the entire financial and economic activities of
the organization. Measures were proposed to improve the financial component of the company.
Key words: quality of analysis, state of the company, financial result, informational support.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Мучкинова Л.И., Отев К.С.
В статье рассмотрена актуальность интеграции высших учебных заведений и реального
производства посредством процедуры проведения сертификации учебного стенда. Проанализирована
нормативная и правовая база, регулирующая сертификацию учебного оборудования. Рассмотрены
цели подтверждения соответствия требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих
сертификацию учебного оборудования. Представлен производственный учебный стенд для
проведения лабораторных и практических работ на производстве для обучения внутренних
сотрудников. Приведены датчики и контрольно-измерительные приборы, входящие в учебное
оборудование. Представлена функциональная схема автоматизации измерений, контроля и
испытаний параметров, реализуемых на учебном стенде. Предложена схема интеграции
производства и высшего образования, путем включения лабораторных и практических работ,
выполняемых на производстве, в учебный процесс подготовки будущих специалистов.
Сформулированы основные требования к информационному обеспечению учебного оборудования,
подлежащего процедуре сертификации.
Ключевые слова: интеграция, сертификация учебного оборудования, испытательная лаборатория,
контрольно-измерительные приборы, нормативно-правовые акты, технические регламенты, ГОСТ

В

обра зова ния
сегодня
не
в
состоянии
ВЕДЕНИЕ
удовле творять запросы современного обще ства.
В
настоящее
время
в
Поэтому, интеграция систе м обра зова ния
современном обществе нет ни одной
государств в е диное мировое обра зова те льное
сферы жизнедеятельности, где бы ни
пространство стало ре ально не обходимым.
происходили изменения. Практически во всех
Глобализация в обра зова нии, ка к и другие
странах
мира
социально-экономическое
сфе ры жизне де яте льности, име е т много
развитие
претерпевает
сложный
и
пробле м, одной из которых являе тся рост
поступательный процесс глобализации в
отста ва ния
ка че ства
обра зова ния
от
промышленности,
экономике,
медицине,
профе ссиона льных компете нций выпускников.
образовании и в других областях. В частности,
Сме на индустриального обще ства и не сложных
экономиче ские
отноше ния
прете рпе ва ют
технологий на совре менное постиндустриальное
измене ния,
которые
за тра гива ют
инте гра ционные
проце ссы, влияющие на
Мучкинова Людмила Ивановна, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ухтинский
суще ствующие
государственный технический университет»
установле нные порядки
Ухта
взаимоде йствия между
Отев Кирилл Сергеевич, обучающийся 1 курса направления подготовки
субъе кта ми.
«Электроэнергетика и электротехника» по программе подготовки
Суще ствовавшие в
магистратуры «Автоматизированные электромеханические комплексы и
конце ХХ – на ча ле ХХI
системы», ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
века
изолирова нные
университет»
друг
от
друга
Ухта
национа льные систе мы
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обще ство и рыночную экономику, ба зируе мую
на экономном использова нии ре сурсов и
удовле творе нии нема те риа льных потребносте й
люде й, тре буе т большого количе ства людских
ре сурсов, способных ра бота ть с совре ме нными
те хнологиями в стремительно изме няющихся
вне шних условиях, с уме ние м отве тстве нно
оце нива ть
ситуа цию
и
са мостояте льно
принимать ре ше ния [1].
Подде ржка
ме жвузовского
взаимоде йствия и их па ртнёрство с на укой и
ре а льным бизнесом, основанное на совместной
на учной и образова те льной деятельности,
на правленное на создание иннова ционных
продуктов,
которые
должны
завоева ть
российский и глоба льный мировой рынки,
являе тся одним из на пра вле ний развития
приорите тного
национа льного
прое кта
«Обра зова ние ».
Интеграция высшего обра зования и
производства рассма трива е тся с позиции
совме стного
использова ния
на учного,
промышле нного
и
профе ссиона льного
потенциалов
обра зовате льных
и
производстве нных организаций во вза имных
инте реса х. В первую оче ре дь, в обла стях
освое ния
основных
профе ссиона льных
компе те нций
обучающимися,
повыше ния
ква лифика ции и пе ре подготовки ка дров, а
также прове де ния совме стных на учных
иссле дова ний, вне дре ния на учных разра боток и
т.д.
Интегра ция
пре дусма трива е т
собой
формирова ние
системы
пре емстве нности
пе ре да чи зна ний; генерации нова торских иде й и
вне дре ние их в промышле нность; иссле дова ние
и диа гностика оборудова ния и технологиче ских
проце ссов для конкре тного производства ;
повыше ние уровня те оре тиче ской и на учной
подготовки спе циалистов; пре доста вле ние
возможности пре пода ва тельскому соста ву и
обучающимся использова ния совре ме нной
те хники и технологий пре дприятий.
На пра вле ния
инте гра ции
высше го
обра зова ния
и
производства
име ют
многочисле нные
формы
ре а лиза ции,
в
частности, че ре з созда ние :
- уче бно-научно-производстве нных компле ксов;
- филиа лов и ба зовых кафе др;
- на учно-учебных и инже не рных центров;
систе мы
це левой
инте нсивной
(индивидуа льной) подготовки обучающихся;
- те хнопа рков и те хнополисов;
- творче ских коллективов спе циа листов и
студе нтов и т.д.

ieastr.ru
Профе ссиона льные
компете нции
выпускников на прямую опреде ляются научнопроизводстве нной
ба зой их
подготовки,
способностью а да птирова ться к ме няющимся
хозяйстве нным
условиям,
постоянным
пополнение м и творче ским использова ние м
полученных зна ний. Совре ме нный спе циа лист
долже н уме ть согла совыва ть свои це ли, за да чи и
де йствия с це лями, за да ча ми и де йствиями
других люде й.
ОСНОВНА Я ПРОБЛЕ МА ТИКА СТА ТЬИ.
В на стояще е вре мя во многих жизне нных
и производстве нных ситуациях знания и
ре комендации,
получе нные
во
время
теоретического
обучения
в
вуза х,
не
подкре пле ны ре альной пра ктикой и за ча стую
становятся вре дными: молодой спе циа лист
используе т их, не понима я сути конкретной
ситуа ции. Традиционным ре ше ние м этой за да чи
выступа ют производственные практики, которые
проводятся 3-4 ра за за пе риод уче бы.
Пе риодичность прове де ния та ких пра ктик, их
объе мы во многом не достаточны, для того чтобы
охва тить все профе ссиона льные компете нции
будуще го спе циа листа. Кроме того, вне дре ние
пра ктика нта в производстве нный проце сс
предприятия, обусла влива е т дополнительные
тре бова ния и ра зрешения на допуск к
ре а льному
оборудова нию,
прохожде нию
дополните льного обуче ния, что обусла влива е т
дополните льную
на грузку
на
персонал
производстве нного пре дприятия. Исходя из
этого, можно пре дложить уве личить объе м
времени производственных пра ктик за сче т
включе ния в них проведение ла бора торных и
пра ктиче ских работ по основным дисциплина м
направления подготовки на производстве нном
пре дприятии в проце ссе уче бного пе риода .
На ра ссма трива емом пре дприятии, ООО
«Инфра структура ТК» в г. Ухта , созда на ба зова я
ка федра. Одной из основных за да ч ба зовой
ка федры
являе тся
интегра ция
учебнотеоретических
занятий
и
ре а льного
производстве нного проце сса. В испыта те льной
ла бора тории инжиниринговой компа нии был
ра зра ботан и собра н уче бный сте нд для
имита ции пове де ния
автома тизирова нных
приборов и да тчиков, приме няе мых на
пре дприятии (рисунок 1), в ра зличных не шта тных
ситуа циях.
Функциона льна я схема уче бного стенда
пре дста вле на на рисунке 2.
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Рисунок 1. Общий вид уче бного стенда

Рисунок 2. Функциона льна я схе ма автоматизации уче бного сте нда

Функциона льна я схе ма уче бного стенда
пре дставле ннная на рисунке 2. включа е т в се бя
за мкнутую
систе му
трубопроводов,
упра вляе мую с помощью а втома тизирова нной
системы упра вления Honeywell Experion PKS,
буфе рные е мкости с водой, циркуляционный
насос,
а
та кже
инте грирова нные
а втома тиче ские датчики и приборы:
1.
Ра сходоме ры:

a.
Преобра зова те ль пе ре пада да вления
изме рите льный Yokogawa EJA110E;
b.
Вихре вой ра сходоме р Yokogawa модели
DY/R1;
c.
Кориолисовый ма ссовый ра сходоме р
Yokogawa RotaMASS;
d.
Электрома гнитный
ра сходоме р
Endress+Hauser Promag 50P.
2.
Уровнемеры:
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a.
Уровне ме р
микроимпульсный
Endress+Hauser Levelflex FMP51;
b.
Буйковый уровне ме р ДС се рии 12400
ЦДУ-01;
c.
Ультразвуковой
уровне ме р
Endress+Hauser Prosonic FMU 50;
3.
Пре обра зова те ли те мпе ра туры:
a.
Пре обра зова те ль те рмоэле ктриче ский
Те се й КТХА С10;
b.
Те рмоме тр сопротивле ния Те се й ТСПТ
106.
4.
Пре обра зова те ли давле ния:
a.
Датчики
избыточного
да вле ния
Yokogawa моде ли EJX530A.
5.
Приборы контроля:
a.
Регулирующие
кла па ны
потока
Masoneilan Camflex 2 серии;
b.
Вибра ционные да тчики пре де льного
уровня Endress+Hauser Liquiphant FTL50H;
c.Сигна лиза тор за га зова нности ДГС
ЭРИС-210.
Пре дприятием ра зра бота н компле кс
лабора торных
и
пра ктиче ских
ра бот,
выполняе мых на данном сте нде, для обуче ния и
повыше ния ква лифика ции штата внутре нних
сотрудников.
Для приме не ния учебного сте нда с це лью
пра ктиче ского освое ния профе ссиональных
компе те нций обучающимися в униве рсите те,
име е тся суще стве нное огра ниче ние – учебный
сте нд должен быть се ртифицирова н на
требова ния, которые диктуются следующими
норма тивно-пра вовыми а ктами [2]:

ФЗ от 22.07.2008 № 123 (ред. от
27.12.2018)
«Техниче ский
регла ме нт
о
требова ниях пожа рной бе зопа сности»;

ТР ТС «Эле ктрома гнитна я совме стимость
те хниче ских сре дств» (020/2011);

ТР ТС «О бе зопа сности низковольтного
оборудова ния» (004/2011);

ТР ТС «О бе зопа сности ма шин и
оборудова ния» (010/2011);

ТР ТС «О безопасности оборудова ния,
работающе го под избыточным да вле ние м»
(032/2013);

ТР ТС «О бе зопа сности оборудова ния во
взрывоопа сных сре да х» (012/2011) [3 - 8].
Сертификация уче бного оборудова ния
не обходима для подтве ржде ния соотве тствия
конкре тным ста нда рта м: ГОСТ 12.4.113-82
«Система ста нда ртов бе зопа сности труда (ССБТ).
Работы
уче бные
ла бора торные .
Общие
требова ния бе зопасности»; ГОСТ 12.2.003-91
«Система ста нда ртов бе зопа сности труда (ССБТ).
Оборудова ние
производстве нное.
Общие
требова ния бе зопасности»; ГОСТ 12.2.049-80
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«Система станда ртов бе зопа сности труда (ССБТ).
Оборудова ние
производственное .
Общие
эргономиче ские тре бова ния»; ГОСТ 12.0.0032015 «Систе ма ста нда ртов бе зопа сности труда
(ССБТ). Опа сные и вре дные производстве нные
фа кторы. Кла ссификация»; ГОСТ 12.1.005-88
«Система станда ртов бе зопа сности труда (ССБТ).
Общие са нита рно-гигие ниче ские тре бова ния к
воздуху рабоче й зоны (с Изме нение м № 1)»;
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Систе ма станда ртов
бе зопа сности труда (ССБТ). Цвета сигна льные ,
зна ки бе зопа сности и ра зме тка сигна льна я.
На зна че ние и правила примене ния. Общие
техниче ские тре бова ния и ха ра кте ристики.
Ме тоды испыта ний (с Измене нием № 1)» [9 – 14].
В отноше нии учебного оборудова ния
сертификация требуется для сле дующих це ле й:

подтве ржде ние того, что конкретное
оборудова ние
можно
использова ть
в
эле ктросе ти бе з пе ре ходников;

дока зате льство
бе зопа сности
оборудова ния и соответствие норма м пожа рной
бе зопа сности;

подтве ржде ние того, что оборудова ние
де йствите льно ра ссчита но на за явле нную
сложность;

пре доста вле ние га ра нтий бе зопа сности
оборудова ния при эксплуа та ции по инструкции;

подтве ржде ние того, что при созда нии
конкре тного
оборудова ния
полностью
выполнялись все ста нда рты и норма тивы,
уста новле нные
для
конкретного
производстве нного процесса [15].
В общем случа е порядок прове дения
се ртифика ции
оборудования
состоит
из
сле дующих эле ме нтов:
1.
Сбор да нных о том, что нужно для
прове де ния се ртифика ции, ка кую именно
проце дуру обяза те льно проходить.
2.
Подготовка докуме нтов.
3.
Пода ча заявле ния в се ртифика ционный
орга н. В за явле нии должно быть ука за но, кто
име нно выступа е т в роли за явите ля, какое
конкре тно оборудова ние и на соотве тствие
ка кому ста нда рту се ртифицируется.
4.
Пре доставле ние докуме нтов, которые
подтве рдили бы за конность де ятельности са мой
орга низа ции. При этом в официа льной
докуме нта ции должна быть ука зана конкре тна я
информа ция по поводу используемых сырья и
компле ктующих.
5.
Подписание договора с компа ние й,
котора я
проводит
се ртифика цию.
Это
не обходимо в те х случа ях, когда та ка я услуга
ока зыва е тся на платной основе .
6.
Прове рка докуме нта ции.
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7.
Прове де ние прове рки. Это могут быть
лабора торные тесты, а нализы, пробные за пуски,
испытания в ра зных условиях. Конкре тика
за висит уже от самого оборудова ния, от того, при
каких орие нтировочно обстоятельства х оно
должно ра ботать.
8.
Ана лиз
получе нных
да нных
в
протокола х.
9.
Сбор све де ний по итога м все х
прове дённых испыта ний. А на лиз получе нной
информа ции. Вывод о том, соотве тствуе т ли
оборудова ние стандарту.
10.
Оформле ние
де кла рации
и/или
се ртифика та на оборудова ние .
11.
Соста вление
де кла ра ции
и/или
се ртифика та.
12.
Ре гистра ция докуме нта с присвое ние м
уника льного номе ра.
13.
Выдача се ртифика та или де кла ра ции на
руки за явите лю.
14.
Ма ркировка оборудова ния, котора я
подтве рждает, что оно полностью соответствуе т
конкретному стандарту [16].
При
прове де нии
се ртифика ции
необходимо подготовить па ке т документов,
включа ющий в се бя:
1.
За явле ние , в котором нужно однозна чно
обозна чить,
ка кое
оборудова ние
се ртифицируется и по ка ким конкретно
ста нда рта м.
2.
Юридиче ские и уставные докуме нты
производителя.
3.
Докуме нта ция, котора я подтве ржда е т
пра во собстве нности на производстве нные
мощности.
4.
Эксплуа тационные
докуме нты
на
оборудова ние. Это могут быть инструкция
пользова те ля, те хническое описа ние , па спорт по
эксплуа та ции и монта жу, инструкции. Ва жно,
чтобы в та ких докуме нтах ука зыва лись основные
принципы де йствия оборудова ния, е го схе ма
работы, пе ре че нь основных ха ра кте ристик.
5.
Спецификация
те хниче ска я
докуме нтация на оборудова ние , за водские
номе ра ,
пе ре числение
типов
или
ра зновидностей
оборудова ния,
приборов,
особе нности ра зме ще ния на ме сте.
6.
Норма тивна я документа ция. В да нном
случа е ва жно пока за ть, на соотве тствие че му
проводится се ртифика ция.
7.
Докуме нты, которые подтве ржда ют
прове де ние се ртифика ции по сырью и
материалам, по отде льным комплектующим,
когда это не обходимо согла сно де йствующе му
за конода те льству [17, 18].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Та ким обра зом, в ста тье ра ссмотре ны
пре дложе ние и программа де йствий по
се ртификации
реа льного
уче бного
производстве нного сте нда на соотве тствие
требований правовых а ктов норма тивного
хара кте ра , соде ржа щие общие и обяза тельные
пра вила организации работы да нного объе кта . В
случа е успе шного прове де ния проце дуры
сертификации учебного стенда , появиться
возможность допуска обучающихся высше й
школы к выполне нию ла бора торных и
пра ктиче ских
ра бот
на
реальном
производстве нном
предприятии,
что
суще стве нно позволит повысить ка че ство
получа е мого профильного обра зова ния. iea
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TO THE QUESTION OF INTEGRATION OF HIGHER EDUCATION AND REAL PRODUCTION
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Otev Kirill Sergeevich, 1st year student of the direction of training «Electric power and electrical engineering»
under the Master's program «Automated electromechanical complexes and systems», FGBOU VO «USTU»,
Ukhta
The article discusses the relevance of the integration of higher educational institutions and real production
through certification of a training stand. Analyzed the regulatory and legal framework governing the certification
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of educational equipment. The tasks of confirming the compliance of educational equipment with the
requirements of regulatory legal acts are considered. A production training stand for laboratory and practical
work in production for internal employees is presented. The sensors and instrumentation included in the training
equipment are presented. A functional diagram of automation of measurements, control and testing of
parameters implemented on a training stand is presented. A scheme for the integration of production and higher
education is proposed by including laboratory and practical work in production in the educational process. The
basic requirements for the information support of educational equipment subject to the certification procedure
are formulated.
Key words: integration, certification of educational equipment, testing laboratory, control and measuring
devices, technical regulations, GOST.
REFERENCES:
1.
Kerashev A.A. The development of approaches to the globalization of economic relations // Bulletin of the
Adygey State University. - Macop: Publishing house A GU, 2005. Issue. 3.S. 85-88.
2.
STO MSTU 1.3.03-2014 Quality control system. Image of activity. Laboratory works. Organization and
conduct.
[Electronic
resource].
Access
mode:
URL:
https://mf.bmstu.ru/info/izdat/toaut/docs/Standart_Laboratornye_raboty_Tsv.pdf.
3.
On both spices of measurement [Electronic resource]: Federal Law of June 26, 2008 No. 102-FZ. - Access
mode: Help and Legal System of Consultant Plus, URL: http://www.consultant.ru/online/base/? Req = doc; base
= LAW; n = 77904.
4.
TR CU 020/2011 Technical Regulations of the Customs Union "Electricity Compatibility of Technical
Devices".
[Electronic
resource].
Access
mode:
Help
system
Tehexpert,
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902320551.
5.
TR CU 004/2011 Technical Regulations of the Customs Union “On the safety of low voltage equipment”
(as amended on December 9, 2011). [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/902299536
6.
TR CU 010/2011 Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of machinery and equipment"
(as amended on May 16, 2016). [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/902307904.
7.
TR CU 032/2013 Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of equipment operating under
excessive pressure". [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/499031170.
8.
TR CU 012/2011 Technical Regulations of the Customs Union "Safety of equipment for operation in
explosive environments". [Electronic resource]. - Access mode: URL: http://tms-cs.ru/podtverzhdeniesootvetstviya-v-tamozhennom-soyuze/tr-ts-012-2011.
9.
GOST 12.4.113-82 Occupational Safety Standards System (SSBT). Academic laboratory works. General
safety requirements. [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200012665.
10.
GOST 12.2.003-91 Occupational Safety Standards System (SSBT). Manufacturing equipment. General
safety requirements. [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/901702428.
11.
GOST 12.2.049-80 Occupational safety standards system (SSBT). Manufacturing equipment. General
ergonomic requirements. [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/5200234.
12.
GOST 12.0.003-2015 Occupational Safety Standards System (SSBT). Dangerous and harmful production
factors. Classification. [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200136071.
13.
GOST 12.1.005-88 Occupational safety standards system (SSBT). General sanitary and hygienic
requirements for the air of the working area (with Change N 1). [Electronic resource]. - Access mode: Help system
Tehexpert, URL: http://docs.cntd.ru/document/1200003608.
14.
GOST R 12.4.026-2001 Occupational Safety Standards System (SSBT). Signal colors, safety signs and signal
flashers. On the meaning and rules of use. General technical requirements and specifications. Test methods (with
Change No. 1). [Electronic resource]. - Access mode: Help system Tehexpert, URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200026571.

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

283

iea.gostinfo.ru

ieastr.ru

15.
About accreditation in the national system of accreditation [Electronic resource]: Federal Law of
28.12.2013
No.
412-FZ.
Access
mode:
Help
system
ConsultantPlus,
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/.
16.
GOST ISO / IEC 17025-2019 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories.
[Electronic
resource].
Access
mode:
Help
system
Tehexpert,
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200166732.
17.
Biserova, V.A. Metrology, standardization and certification [Electronic resource]: study guide / V.A.
Biserova, N.V. Demidova, A. S. Yakore va. - Sara tov: Scientific book, 2012 .-- 159 p.
18.
Dimov, Yu. V. Metrology, standardization and certification: study. for universities according to the rules
of preparation. ba ka la vrov and masters, and diploma. special sheets in the region. technics and technologies /
Yu. V. Dimov. - Sankt-Peterburg: Pite r, 2013 .-- 496 p.

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

284

ieastr.ru

iea.gostinfo.ru

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:
Mуқанова М.А., Сагалова А.С. Использование визуальной аналитики для стандартизации и
технического регулирования при разработке человеческих и машиноцентрических моделей: обзор
подходов и предлагаемых информационных технологий / Международная научная конференция:
«Стандартизация и техническое регулирование: современное состояние и перспективы развития» //
Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2020. № 6
(58). С. 285-298
УДК 004.896

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И
МАШИНОЦЕНТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ: ОБЗОР ПОДХОДОВ И
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Mуқанова М.А., Сагалова А.С.
Использование визуальной аналитической системы в машинном обучении - основа интеграции
человека и использования его интеллектуальных возможностей при построении моделей. В то же
время визуальная аналитика используется для расширения человеческих знаний и используется как
инструмент исследования. В статье используются формы и цели использования рабочего процесса
визуальной аналитики для формирования конечного продукта. Рабочий процесс делится на
ориентированный на человека и ориентированный на машину, чтобы построить модель в качестве
процессора информации и механизма принятия решений. Модели строятся на основе конечного
пользователя, которым может быть машина или человек. Исследуются концепции построения
моделей и роль машин и людей в этих процессах. Предлагается практическая реализация
классификационной информационной технологии в изучаемой концепции «использование
противоположной модели» в машинно-ориентированном рабочем процессе визуальной аналитики с
использованием машинной модели. В основе этой модели лежит модель, созданная и используемая
человеком. Для классификации данных используются интеллектуальные способности человека.
Границы классов определяются человеком, а затем проецируются в гиперпространство атрибутов с
формированием модели классификации, которую использует машина. Информационные технологии
позволяют машине использовать модель, созданную для людей.
Ключевые слова: визуализация информации, ментальная модель, формальная модель, уменьшение
размерности, классификация, визуальная аналитика
________________________________________________________________________

USING VISUAL ANALYTICS FOR STANDARDIZATION AND TECHNICAL REGULATION IN THE
DEVELOPMENT OF HUMAN AND MACHINE-CENTRIC MODELS: A REVIEW OF APPROACHES AND
PROPOSED INFORMATION TECHNOLOGIES
Mukanova Makpal Abusadykkyzy, PhD, 2-year, International Information Technology University, Almaty,
Kazakhstan
Sagalova Assel Sanatkyzy, PhD, 2-year, International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
The use of a visual analytical system in machine learning is the basis for the integration of human and the use of
his intellectual capabilities in the construction of models. At the same time, visual analytics is used to expand
human knowledge and is used as a research tool. We investigate the forms and goals of using visual analytics
workflow towards the formation of the final product. Workflow is divided into human-oriented and machineoriented in order to build a model as an information processor and decision-making mechanism. Models are built
on the basis of the end user, which can be either a machine or a human. The concepts of model building and the
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role of machines and humans in these processes are investigated. A practical implementation of the classification
information technology in the studied concept ‘using opposite model’ in the machine-oriented visual analytics
workflow for using the machine model is proposed. The basis for this model is a model formed and used by human.
To classify data, human intellectual abilities are used. The boundaries of classes are determined by a human and
then projected into a hyperspace of attributes with the formation of a classification model that the machine uses.
Information technology allows the machine to use a model built for humans.
Keywords: Information Visualization, Mental Model, Formal Model, Dimensionality Reduction, Classification,
Visual Analytics

1

We will consider the aspects of using visual
INTRODUCTION
analysis in terms of the effective use of man and
The visual presentation of
precisely his intellectual capabilities for machine
information plays an important role in the
learning. Based on the analysis of the use of visual
resulting display of data analysis results.
analytics in human-machine interaction, we define
This method is the most informative and allows
the aspects of human use in order to obtain the final
transferring a large amount of information for a
product of this interaction. The tool allows
human due to his physiological features of the
introducing a new aspect into the concept of using
perception of the outside world. The development of
and building visual analytics workflows.
a simple presentation of information and analysis
2. RELATED WORK
into structured analytical methods has allowed
2.1 USING THE CONCEPT OF VISUAL
forming a concept of visual analysis. This concept
ANALYTICS
provides analytical methods for the interactive
The use of visual analytics is a dynamic
interaction of a machine and a human. The goal is to
process and is put into practice in visual workflow.
maximize the use of the capabilities of the machine
The visual workflow consists of two types of
and human. A machine is able to present information
components that are developed for the machine and
in the form of data structures, summaries of results,
for the human. These components are the epitome
graphic representations. A human is able to interpret
of combining the two machine-centric and humanthe visual representation of data in the form of
centric concepts. Chen M. and Golan A. [2] provide a
knowledge and analytical goals and transform the
categorization of workflows in data analysis and
interpretation of information both in the form of
visualization and expanded workflow analysis based
intermediate solutions for the subsequent stages of
on the information-theoretic framework for
analysis and in the form of final results. The evolution
visualization Chen M. and Jänicke H. [3]. The division
of information visualization is presented in the form
into six classes of workflows in data analysis and
of an interactive interaction between a machine and
visualization, and identified four levels of typical
a human. The interactive visual presentation allows
visualization components allows defining the
generating the resulting analytical data and
workflow concept for which the visual analytic tool is
aggregates them in the necessary way to summarize
being developed. The specific parts of machine and
the data with emphasis on various aspects. They can
human components for different workflows will be
also present analytical conclusions with presentation
different. Four levels: disseminative, observational,
parameters. The combination of the computing
analytical, model-developmental visualization Chen
capabilities of a machine, the visual presentation of
M. and Golan A. [3] determine the directions of two
data as a link between a machine and a human, and
main areas of the workflow. These two directions
the intellectual capabilities of a human allow
flow from the concepts of centering: machine or
improving the process of cognition of the
human. From a workflow perspective, it's better to
surrounding reality. Since the analysis process is a
talk about processes and not about components.
dynamic process and a human interacts in some way
Visual analytics workflow is used to solve a specific
interactively with a visual analytics system, often
human-machine
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студент
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task or series of tasks. The machine uses a human to
solve the problem. A human helps a machine do its
job better. The result of this interaction can
significantly improve the quality of the result and
determines the use of visual analytics. To automate
processes, machine learning is actively used. Active
participation of a human in machine learning
processes allows the effective use of human
intellectual abilities Amershi S. et al. [4]. Also in
reference systems Jannach D. et al. [5], Pan W. [6],
anomaly detection Zhao J. et al. [7], Cao N. et al. [8],
McKenna S. et al. [9], use in Industry 4.0 Wu W et al.
[10]. Using for diagnose the training process of tree
boosting Liu S. et al. [11], diagnose and validate
classifiers Krause J. et al. [12], Ren D. et al. [13],
Alsallakh B. et al. [14], comparison and selection of
clustering models Cashman D. et al. [15], Kwon B.C.
et al. [16], selection of decision trees Mühlbacher T.
et al. [17], selection and optimization of neural
networks Strobelt H. et al. [18], Liu D. et al. [19],
Kwon B.C. et al. [20] and so on. Visualization is used
for the effective use of human intelligence. Machine
learning is implemented by the machine and a
human helps to do it better. Sacha D. et al. [21]
proposed the ontology of VIS4ML, namely “visual
analytic assisted machine learning”. VIS4ML allows
to practically identify workflows in which visual
analytics has been used to help improve machine
learning. To determine the descriptive attributes by
which the target motivation for using visual
workflow can be identified, the paper defines the
goals of using visual analytic for machine learning
G1-G6. We can say that in this case, the human helps
the machine because visual analytics assisted
machine learning.
To obtain knowledge, cyclic interactions
between computing processes, data transformation
and visualization of content are used. van Wijk J.J.
[35] Federico P. et al. [36], YALÇIN M. A. [37], Keim
D. et al. [38, 39] described the visual analytics
process as a process of cyclic interaction of a
machine and a human in order to obtain knowledge
from the transformation and visualization of data. In
these studies, the consumer is the user of the results
of the interaction processes. A human gains new
knowledge by improving his intellectual abilities.
Visual analytics is a dynamic process that is
implemented by workflow and is based on the
interaction of human and machine. It uses processes
to generate content and as a result of achieving the
goal through visual analytics workflow.
2.2 MODEL CONCEPT IN VISUAL ANALYSIS
The definition ‘model’ is used in different
interpretations depending on the subject areas. The
concept of a model is used in various aspects of
application. A human construct to help better
understand surround real world systems Hestenes D.

iea.gostinfo.ru
[40]. In the general case, the model can be
considered as an information processor that has
input data and output the expected result. Consider
using the concept of a model in visual analytics. Very
often, the concept of a model is determined by the
context of its use. Booth P. et al. [41] describes the
processes of interaction between human and
machine in order to obtain a solution based on visual
analytics. The survey summary presented
systematization of models. Models are described for
types, names, division of labor, information flow,
elements and processes. The model is considered
from the point of view of the process. Series of
papers Booth P. et al. (Analytical Behavior Model)
[41], Federico P. et al. (Conceptual Model of
Knowledge-Assisted Visual Analytics) [42], Sacha D.
et al. (Knowledge Generation Model) [27], Green T.
et al. (Human Cognition Model) [42], Pirolli P. et al.
(Notional model of sensemaking loop) [43], van Wijk,
JJ (Simple model of visualization) [35], Lammarsch T.
et al. (Visual Analytics Process) [44] consider the
model as a process for obtaining a specific result - a
solution. The models describe the processes of
effective interaction between human and machine
to help human in making the necessary and right
decisions.
Andrienko N. et al. [45] considers the model
as the result of visual analytic workflow, provides
basic concepts and definitions when using Visual
Analytics as Model Building. The concept of mental
model is defined as a concept of a formed
understanding by a human that can be described as
a decision-making mechanism by a human.
Conceptually, mental and formal models differ only
in the consumer of these models - human and
machine. In the future, we will use the definitions
indicated by Andrienko N et al. [45].
3. MODEL USAGE GENERALIZATION
APPROACHES
Considering the interaction of human and
machine, it is necessary to focus attention not on the
process but on the achievement of a specific result.
The main role of using visual analytics workflow is to
achieve a specific goal. This is presented in the form
of a model, which is a decision-making mechanism.
The model can be used by the consumer in the form
of a human or a machine.
If a human wants to form a mental model, it
is necessary to be based on initial knowledge
gradually learning to form a mental model.A
machine learning model must have the
Interpretability Murdoch W.J. et al. [49], Zhao X. et
al. [50]. Interpretability is ability of humans to
understand the formal model and gain new
knowledge to form a mental model. In general,
Interpretability is desirable but not required. To do
this, it is necessary to build a local representative of
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the mental model on the machine side or make a
projection to the machine level or convert it to a
formal model.
4. HUMAN IN VISUAL ANALYTICS
Using visual analytics allows use of human
intelligence and be useful to humans:
a) allows to effectively use the intellectual
abilities of a human. Human intelligence is a resource
that must be used effectively.
b) allows a human to delve into the data.
Using visual analysis, a human more and more
understands different aspects of data, internal
connections, structure, characteristics of signs.
c) analysis process allows to improve a
human’s qualifications. More deeply immersed in
the data in the process of visual analytics, a human
learns. This process is beneficial for both the
machine learning model and the human. Hall K.W. et
al. [51] describe improving skills in both visualization
and domain areas as results of immersion.
d) visual analytics is a dynamically expanding
direction towards in-loop learning capabilities. This
indicates a cyclical aspect of the evolution of humanmachine interaction through visual analytics.
5. GENERALIZATION OF THE CONCEPT OF
DEVELOPMENT OF VISUAL ANALYTICS AND THE
POSITION OF OUR WORK
In this section, we generalize the research of
visual analytics and designate the provisions of the
proposed information technology in the context of
the proposed concepts.
The mechanism is implemented in the form of
an information processor for decision-making and
has the name 'model'. A decision-making mechanism
or model can be built for both the machine and the
human and is designated Andrienko N. et al. [45] as
a formal and mental model. It should be noted that
in the development of visual analytics, the concepts
of human and machine are much similar as
consumers of models. The concepts of the formal
and mental model differ only in consumers - machine
or human. A promising development is the
construction of relationships between models and,
on the basis of them, the development of new
techniques for their use. This is a natural
development of the processes of integration of
human-machine interaction based on the developing
capabilities of visual analytics. Moreover, a human is
not a simple user but a necessary part of the system,
benefiting both for a human and regarding the use of
a human (Section 4).
A workflow designed to provide a decisionmaking mechanism can be oriented to a human or a
machine as consumers of a product - a model.
Accordingly, there are two types of work processes:
 human-oriented visual analytic workflow product mental model;

ieastr.ru
 machine-oriented visual analytic workflow product formal model.
Our work is a continuation towards the
development and use of the capabilities of visual
analytics.
6. INFORMATION TECHNOLOGY FOR MODEL
BUILDING
This section provides information technology
in the context of machine-oriented visual analytic
workflow.
In recent years, researchers have generalized
and determined the direction of development of the
interaction of the machine and human through
visualization. A systematic approach is presented in
papers Endert A. et al [52] integrating machine
learning into visual analytics, Jiang L. et al [53]
interactive machine learning, Cui W. [54] visual
analytics, Andrienko N. et al [45] visual analytics as
model building, Sacha D. et al [55] visual interaction
with dimensionality reduction. Various aspects are
considered as well as the use of visual tools.
In the machine supervised learning, we need
to initially label the data. For labeling data, a human
is used as an oracle, including using visualization of
Bernard J. [56]. A human has a mental model that he
uses to label data based on visual data grouping.
Further, the data is used to obtain a formal model. A
visual representation of grouped data using
dimensionality reduction methods can be used for
classification. Choo J. et al. [57], Yan Y. et al. [58] use
data grouping visualization for classification as an
interactive visual analytics system. In this case, the
mental model is part of the Analytics System. A
human takes an active part in the classification and
is its integral part. Visual tools provide data in a
convenient way for human use.
7. SEPARATING N-DIMENSIONAL OBJECTS BY
HYPERPLANES FOR CLASSIFICATION BASED ON
DATA VISUALIZATION
7. 1 INTRODUCTION AND STATEMENT OF
THE PROBLEM CLASSIFICATION BASED ON
VISUALIZATION
The classification task is one of the important
parts of machine learning. In general, it consists in
the fact that there is some finite number of objects
from the studied problem, and it is known to which
classes they belong, it is necessary to develop a
system that will allow determining the belonging of
new objects from this area of the task.
The main problem of visualization of
multidimensional data relates to their presentation
in two or three dimensions with minimal loss of
information. Visualization is also useful for
comparing various methods of reducing the
dimension, which is generally quite easy to analyze.
Data separation is an important feature in
classification tasks. At the same time, noise,
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redundancy and ambiguity of data can be reduced
Cox T.F. and Cox M.A.A. [64]. It should be noted that,
in general, the ultimate goal of visualization is to
reduce the dimension of the feature space to a lowdimensional space that can be visually displayed.
Thus, we not only see grouped data, but also limit
the objects to our borders, which, in our opinion,
based on the visual presentation, will belong to this
group. This group can be a cluster, class.
In general, denote

x   x1 , x 2 ,..., x n T

where T - the sign of transposition, a feature vector,
which characterize the object.
Since some objects belong to the same class,
they are similar to a combination of characteristic
features. We study the classification task for which
the
training
sequence
is
determined
 x  x : x 1,..., xm 
where

x( j )  ( x j1 ,  , x jn ) T , j  1, m a feature space
whose elements correspond to different states of
objects in the test domain. The classification
problem, consider this: its need to find a hyperplane

wT x  b  0, x  R n that when x j    x 1

wT x  b  0 and when
x j    x 2 respectively wT x  b  0 . Here

the

inequality

 x 1   x - a subset of feature vectors that
correspond to the objects of the first class,

 x 2   x

- a subset of signs for the second

 x   x 1   x 2 . w  w1 ,..., wn  the coefficient vector, b - a some number.

class,

T

The set of objects is determined feature
space, which is represented in the form of a certain
vector. The degree of similarity of objects is
calculated on the basis of distances between the
vectors of these objects. Vectors are identical, if the
distance between them is zero, and the vectors are
similar, if the distance between them is less than

some threshold limit   0 and different, if the
distance is greater  .
As a basic visual space we will use twodimensional graphic space. This space is sufficiently
informative and technically convenient in terms of
the implementation of information technology.
The original is the n -dimensional feature
space of objects. We need to reduce the space to
two-dimensional based on the distance between the
signs. For this we will use the method of
multidimensional scaling, which allows for the
necessary reduction.
The method of multidimensional scaling
allows to place objects in a space of some small

dimension (in this case, it is equal to two) in order to
reproduce the observed distances between them
with the smallest error. Thus, representing the
visibility of the location of objects in the generalized
two-dimensional space of generalized features Cox,
T.F. and Cox, M.A.A. [64], Krak I.V. [65].
Further, data visualization is used as a way of
displaying a multidimensional distribution of data on
a two-dimensional plane, in which, the basic
patterns inherent in the original distribution are
qualitatively displayed. In this case, informational
links are difficult to determine with approaches that
use a different nature of model formation Barmak O.
et al. [66], Manziuk E.A. et al. [67].
The initial information is presented not in the
form of a “object-feature” type table, but in the form
of a square symmetric matrix D of mutual
distances of objects from each other. At the
intersection of i- row of j column in the matrix is the
value of the distance from i to j object
Thus, first, each object is assigned
coordinates in a multidimensional space. The task of
multidimensional scaling is to construct a data set in
the usual three-dimensional space or on a plane so
that the distances between objects most closely
correspond to the distances specified in the matrix
Cox, T.F. and Cox, M.A.A. [64]. Consider the
classification method as an information technology,
which is a sequence of steps.
7.2 MULTIDIMENSIONAL SCALING FEATURE
SPACE
Initial data for the scaling is a matrix of
pairwise distances between objects. Distance
between i and
j object is designated

 ij  d  X i , X j  . Objects are defined by multi-

dimensional

points

X i  xi1 , xi 2 ,..., xin  .

i  1...n . The distance is calculated as follows:
1

2
 n
2
d  X i , X j     xik  x jk  
 k 1


(1)

The distance between the points in the space
of lower dimension (reduced space) will be at a
similar (1) and denoted by the formula d Yi , Y j .





Scaling aims to find points in space

Yi  yi1 , yi 2 ,..., yin  . i  1, n so that the
distance between the points in the reduced space
was the closest to the distance in the
multidimensional input space. Thus it is necessary to
minimize the error display. Accordingly, display
quality measure is determined  - stress (stress):
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   wij d Yi , Y j    ij 2 ,

(2)

i j

where

wij - non-negative weight.

When normalizing the stress is defined as
follows:

 w d Y , Y    

2

ij



i j

i

j

w 
i j

ij

2

.

(3)

ij ij

The normalization allows to seize the
interpretation of visual quality, and reduce
dependence on the number of objects and their
locations.
For pairwise distance matrix formed D in a
multidimensional space will carry out the following
preliminary steps:
1) double centering matrix by one of the
known methods;
2) based on the output dimension n define
eigenvectors e1 , e2 ,...,en of the obtained matrix;
0.5

3) calculate the matrix X  E n  n . E n matrix of eigenvectors

e1 , e2 ,..., en .  n - a

diagonal matrix of eigenvalues.
Then, the coordinate matrix that is used to
obtain a multidimensional scaling by eigenvalue
decomposition of the matrix B  XX T .
Note that the error function in different types
of projection data are quite extensive and are based
on interpretations of the multidimensional scaling
and optimization algorithms. The minimization of
the stress function  corresponds to finding the
most optimal agreement between the matrix of the
initial distances and the matrix of the resulting
distances.
7.3 MINIMIZING STRESS FUNCTION
To minimize the stress function, the approach
is to find the proximity matrix and use iterative
algorithm SMACOF (Scaling by MAjorizing a
COmplicated Function - scaling for majoration
complex functions) to a predetermined stress value.
SMACOF algorithm is based on the strategy, the use
of which provides a good convergence model. The
goal, in accordance with the principle of
majorization, is to find a simpler and more controlled
function g  x, y  that majorizes the objective
function f  x  .

At the same time for all x . g  x, y   f x  ,
here y - a fixed reference point values. The
reference point is the point of tangency surface
g  y , y   f  y  while minimizing point x*

satisfies

inequality
forming

f  x*   g  x* , y   g  y , y   f  y 

thereby a layered structure.
Generally majorization is an
procedure consisting of several steps:

iterative




determining a reference point y  y 0 ;
x
calculation ❑ based on the condition



go to the previous step of the installation

g  x* , y   g  y, y  ;

y  x* if the condition
f  y   f x*    .

has not been reached

This approach successfully generalized
multidimensional spaces subject to the inequality,
and is used to minimize the objective function.
On the function of domination g  x, y 
imposed a number of conditions, which cause the
advantage of its use. Required:




minimize easier than f x  ;



be tangent to some function f  x  a

be at least in the initial field than the original
function f x   g  x, y  ;
foothold f  y   g  y, y  .
Set

Y  Y1 , Y2 ,..., Ym 

m iteratively

calculate points using the transformation Guttman L.

Yk 1  V  BYk Yk ,

(4)

where k - the number of iteration;

V  - pseudo inverse matrix for the matrix of
weights V with elements
vij   wij , i  j;
m

vii 

(5)

w .
ij

i 1, j i

matrix

BYk  elements comprises:

 wij ij
, i  j & d Yi , Y j  0;

(6)
bij   d Yi ,Y j

0, i  j & d Yi , Y j  0.






bii  









m

b .
ij

With the proviso that in formula (4) scales
wij  1 we obtain
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Yk 1 

1
BYk Yk .
m

(8)

Hence, for the construction of domination
procedure, it's must perform the following actions:



set the initial value of the reduced space Y0

data curve or broken line. When using a linear
classifier in a multidimensional space is sought
hyperplane, which is the criterion of separating their
respective classes. Next searched vector yi , For a
new element represented by point xi and a limit
value b from the condition:

;



write

the

stress

 1, wxi  b;
yi  
 1, wxi  b.

function

   wij d Yi , Y j    ij  ;
2

(11)

i j






find the value Yk 1  V B Yk Yk ;


calculate the stress function

 Yk 1  ;

specify iteration increment k   ;
verify

the

 Yk 1    Yk   

convergence

conditions

, Otherwise move to the

stress function.
The result is a set of objects with a pair of
coordinates, which can be displayed. To display the
two-dimensional space in two quite generalized
coordinates. It's necessary, because it allows
improving the generalized classification. This aspect
is particularly important because it allows finding the
most optimal configuration accuracy and generalized
classification.
7.4 LINEAR DISCRIMINANT FUNCTION
If the linear discriminant function, the



classifier d x determined by the relation



T

d x  W x  wn ,
where

(9)

x   x0 , x1 ,..., xn1 T - a feature

vector that defines the image of the object to be
classified;

W  w0 , w1 ,..., wn1 T - weight vector

classifier;

wn - the threshold value.

Belonging

to

one

of

(1), (2) - defined by the rule

  w x

d x 

n 1

i

i 0

i

 wN

two

classes

-



  (1)
. (10)
0

 ( 2)

Hence, for the formation of a linear classifier
is necessary to find the coefficient vector W and
threshold

wn .

Note that for practical applications, to obtain
separation into two classes using only linear classifier
(10) hard enough, thus it is not possible to divide the

Equation (11) describes at zero hyperplane. It
is known that the vector w perpendicular to the
desired separation line with the corresponding
properties: The best possible separation line Distant
from nearest thereto classes separation points. Note
that the distance between these points defines the
separation strip which corresponds to the condition
 1  wx i  b  1 and a band edge point no
elements, the width of the separation strip is 2 w
.
To improve the linear classification problem,
an increase of the space dimension is used. The
space is expanded by the mapping function to the
new space. To expand the two-dimensional space in
three-dimensional, the display function is
represented as follows:





 x    x1, x2   x12 , x22 , 2 x1x2 .

(12)

Increasing the dimension of the space allows,
due to the bending of space to find a hyperplane
linear classification. As a consequence, approaches
using reducing space by scaling, it is possible to
determine the grade boundaries imaging techniques
with
subsequent
projection
into
the
multidimensional space. In this case, the display
function in n dimensional space will look like

 x    x1 , x2 ,..., xn  .

(13)

It should be noted that the classification
boundaries may become distorted during expansion
space. This makes it necessary for the accuracy of the
analysis to determine the classification of objects.

7.5 FORMATION OF A DECISION TREE
CLASSIFIER
We present a method for constructing a
piecewise linear classifier using decision tree
algorithm based on data visualization system.
Decision tree - a method for mapping rules in a
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hierarchical, sequential structure, wherein each
object corresponds to a single node, giving solution
Kruskal J. B. and Wish M. [75]. Under the rule refers
to a logical structure, presented in the form of «if ...
then ...». Rules are defined by curves which divide a
group of objects on the imaging plane of the system.
These feature sets are used to build a decision tree.
We define a few situations from a variety of
possible situations T the construction of a decision
tree.
1. The set T contains elements that belong
to the same class. In this case, the decision tree
defines the class. If the set T contains no elements,
the decision tree determines the branch and the
class associated with this branch is retrieved from
another set other than T , for example, an ancestor
node.
2. The set T contains elements that belong
to different classes; the set is divided into subsets.
For this, a feature is defined that contains more than

O1 , O2 ,...,On . The set T is
divided into subsets, with each subset Ti containing
elements that are relevant Oi to the selected trait.

two distinct values

The process is recursive, the final condition of which
is the formation of subsets, which consist of
elements of one class.
When building a tree on each internal node, it
is necessary to find the condition for dividing the set
on this node into subsets. As a condition, one of the
attributes is accepted. The general rule is this: the
attribute divides the set in such a way that the
resulting subsets consist of objects that belong to the
same class or are maximized by this attribute. To find
the attributes, the algorithm C4.5 Quinlan J. R. [76] is
used, where the attribute Gain  of the set  is
selected by the following criterion:

Gain  InfoT   Infox T Gain  
 InfoT   Infox T ,

(14)

where InfoT  - entropy sets T ;

Infox T  

n

T

i

T
i 1

InfoTi .

(15)

Subsets T1 , T2 ,...,Tn are obtained from the
original set T when checking the set  . An
attribute is selected that gives the maximum value
behind the criterion (15). At the same time, in order
to reduce the number of subsets, it is necessary to
minimize the number of nodes and branches. In the

general case, it is recommended to minimize the
number of linear elements with piecewise linear
delineation. This reduces the number of class
separation rules. This reduces the number of
calculations, without compromising the quality of
the classification.
Nonlinear (piecewise linear) classifier initially
operates in a multidimensional space. To form the
separating constraints in this space restrictions must
be converted (line) is piecewise linear classifier
reduced space hyperplanes in a multidimensional
space limitations. To do this, it expands the
dimension of the reduced space to the original. Thus,
the boundaries projected in the original space.
Borders form class membership rules.
After the expansion space and the formation
of hyperplanes defined by their equations. To
construct hyperplanes in n dimensional space must
be correspondingly n points which have been
obtained by adding extra n  2 a point on a line
segment. Thus, we get a system of linear equations,

 wX 1  b1  0


 wX  b  0
n
 n

which is generally solved by Gauss. Here w unknown coefficients hyperplanes.
Class in the multidimensional space is defined
by limiting hyperplanes. These boundaries and form
the right attitude to classes of objects. To classify
new data is determined by their position in the
multidimensional space by determining their
position relative to hyperplanes. Substituting
coordinate data in the hyperplane equation
determine their relative location of a plurality of
 1,0,1. If the result is less than zero element is
conditionally «right» relative to a plane when the
result is greater than zero - the element is «left»
plane and, respectively, if equal to zero, the element
is located on the dividing plane.
For a practical demonstration of information
technology software system is developed for
classification used text data. Sample text data
formed the basis and the separation capacity and the
formation of class categories. The distances between
classes well definable in the projected space.
The data represent the classes well and are
grouped by generalized attributes. The twodimensional representation shows that the data well
represents the classes to which they relate. At the
same time, the classes (Fig. 1) are fairly well spaced.
Three groups of objects are well grouped and
the groups are located far enough in the two-
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dimensional space. Since the objects are from the
training set, we determine that these groups
represent classes.
Next, we define a class graphically grouping
boundaries. It is important not only to the Class B

limits, as well as the definition of fields of class
boundaries. Visually, we can define a parameter
(Fig. 2) as a class field.

Figure 1. Classes

Figure 2. Class field
We can graphically become the minimum
distance from the boundary to the class object. It
allows to visually providing the opportunity
generalized model for each class. Since the margin
area can be defined quite flexibly, depending on the
separability of classes, which generally can be
uneven across the data area. For some classes of the
border can take place quite clearly without the
possibility of flexible formation.
Consistently limiting class defined by linear
segments for the formation of decision rules. In this
instance, the decision rules are indicated in the table
and determine the position of each object class with
respect to borders. Since the border is a collection of
connected segments, the position of the object is
determined relative to each line segment.
Accordingly unnecessarily advised to avoid a detailed

definition of class boundaries. This will greatly speed
up the learning process and the classification itself
with the same accuracy. Each object of the class is
characterized by the general class rules with respect
to its borders. Number of rules corresponds to the
number of segments of the boundary line. Fig. 3
indicates a table of rules of the three rows in a cell
which are the rules of the relative position of the
object class.
Coordinates of the point is generalized
symptoms in two-dimensional space. Rules
designated position relative to grade boundaries to
determine such crucial designation as the «inside»
and «outside» the class. The boundaries of this class
circuit of piecewise linear segments with no gaps.
The position of an object is determined with respect
to each segment of the loop to form a set of rules.
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In the general case, it is necessary to position
the indicated class of objects relative to the
boundary bounding the class. The trained formal
model - is the volume of hyperspace, in which there
are objects of classes with the necessary tolerances
of generality. When displayed on a two-dimensional
space define the position of the new facilities. Data

for testing are located relatively classes Article№1
Class 1, Article№2 Class 2, Article№3 Class 3. The
feature of the proposed technology is the existence
of band separation between the classes. We
graphically define generalization performance
models (Fig. 2). We do not draw the line graph
classes and limit them.

Figure 3. Rules of the three rows in a cell

Figure 4. Generalization performance model

Thus if an object is located between the
classes does not belong to the classes. If it is

necessary not to limit the classes, classes are
differentiated only. In this case, there will be no
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objects that are between classes. The system is
trained by graphic determination of class
boundaries.
8. CONCLUSION AND DISCUSSION
In this study, we determined the goals of
using visual analytics workflow that focus on
obtaining the final product - a model: a humanoriented visual analytic workflow builds a mental
model, machine-oriented visual analytic workflow builds a formal model. The model is considered as an
information processor and a decision-making
mechanism. The formal and mental models differ
only in consumers, which are a machine or a human.
Two concepts of model building based on model
synchronization and ’using opposite model’ are
proposed. Using the concept of ’using opposite
model’, an information technology has been
developed that allows the machine to obtain a model
based on a mental model and demonstrates the
possibility of using this concept. This allows the
machine to fully use the intellectual capabilities of a
human based on a model.
The use of human intellectual abilities to build
machine learning models is an important area based
on a number of advantages. The resulting model is
fundamentally different for the construction method
from other machine learning approaches naive
Bayes, k-nearest neighbors, support vector machine,
random forest or deep learning and so on. The main
distinguishing feature is the fact that the model is
formed by a human and is subsequently used by the
machine. However, the difference is not only in the
method of obtaining the model. The base for the
formation of this model differs from the models built
by the machine, which is important for use in
ensembles of models. The success of using
ensembles lies in the diversity of opinions made by
composition algorithms. Typically, models are based
on machine learning algorithms. In the proposed
approach, the model is built on the basis of
formatted knowledge and human experience. This
allows us to propose a model with a different nature
for ensembles.
However, it should be pointed out that the
model formed by a human may be weak. Classical
approaches can give the best result according to the
quality criteria of the model. The advantage of a
human-derived model is that a human can obtain
new information from data. So, for example, for such
an approach of ensembles as stacking, the main
thing is how different a model is to each other. How
much each model of new information can bring to
the ensemble. In the general case, a human may
make a mistake in constructing a model, but a
human may also notice weak joints between the
data and form a model with a different opinion. This

iea.gostinfo.ru
is the main value of the proposed model building
approach.
Another aspect that speaks of the need to use
a human in the construction of a model is such a
property of models.
Very often, the results of model decisions
cannot be interpreted, for example, using neural
networks. Since it is not clear what decisions are
being made, the use of such approaches is limited for
cybersecurity and solution against human
considerations. The proposed approach allows the
machine to use a model built by a human. The
analytical process allows creating a decision-making
model for a human and the interpretability of the
result for a human is of a high level. Thus, the use of
these models in the field of cybersecurity is desirable
and in some cases the only possible one.
Information technology is proposed which
allows maximizing the information content of the
feature space of objects together. For this purpose
To do this, use feature space reduction by 2D.
Further reduction of dimension can reveal hidden
data structure and allows to find latent features.
The main factor of information technology is
to minimize the loss of information data and a visual
graphical management training model for data
classification.
The
information
technology
constructed using the proposed method provides a
flexible data classification tool with the ability to
specify the class boundaries.
Information technology has limitations.
Visually presented data should be visually separable
and grouped. If a human does not build a mental
model, data cannot be classified. Accordingly, it is
necessary to improve methods and procedures for
the visual presentation of data for humans. Scatter
plot is not suitable for classifying a large number of
classes and data.
Information technology was developed to
demonstrate the concept of ’using opposite model’.
The formal model is entirely based on the mental
model. The capabilities of the machine were not
used for data classification. More promising is the
use of the concept of model synchronization. In this
case, the advantages will be used for the
construction of models, both human and machine.
Iea
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Щекочихин О.В.
В статье предлагается классификация интеллектуальных информационных систем на основе
функции поведения. Выделяются три модели поведения информационных систем: алгоритмическое
поведение, рефлекторное поведение, интеллектуальное поведение. Проведен анализ обеспечения
свойств
информационных
систем
методами
интеллектуальной
обработки
данных.
Интеллектуальные информационные системы делятся на три класса: информационные системы
поддержки стационарного состояния объекта или процесса; информационные системы триггерного
управления объектом или процессом; информационные системы управления на основе поискового
колебательного процесса. Интеллектуальным информационным системам первого класса присуща
модель алгоритмического поведения. Интеллектуальные информационные системы второго класса
используют алгоритмическую и рефлекторную модели поведения. Интеллектуальные
информационные системы третьего класса используют три указанные ранее модели поведения.
Выделяются следующие компоненты интеллектуальных информационных систем, в которых могут
выполняться интеллектуальные функции: пользовательский интерфейс информационных систем,
интерфейс взаимодействия с хранилищами или базами данных, базы данных, модули реализации
бизнес-логики. Показано, что наличие взаимного влияния объектов управления интеллектуальными
информационные системы необходимо учитывать при их классификации. Если информационная
система управляет одним объектом то она относится к классу поддержки его стационарного
состояния. Если информационная система управляет группой взаимосвязанных объектов, то такая
система может использовать триггерное управление или управление на основе поискового
колебательного процесса.
Рассматриваются некоторые примеры информационных систем,
наделенных функцией интеллектуального поведения. Показаны особенности применения моделей
данных, при автоматизации различных классов задач.
Ключевые слова: интеллектуальная информационная система, модель поведения, модель данных,
интеллектуальное поведение
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ВЕДЕНИЕ
логические машины - не способны к подлинному
При управлении сложными
самостоятельному
мышлению
и
лишь
системами
необходимо
наличие
моделируют с известной глубиной те или иные
большого практического опыта и
мыслительные процессы. Отсюда далеко до
интеллекта управленца, т.е.
выполнение
целостного, осмысленного восприятия внешнего
мыслительных
функций.
Вся
история
мира
и
самостоятельного,
творческого
кибернетических и компьютерных систем связана
мышления.» Во времена Норберта Винера
с автоматизацией этих функций. Одним из
технические и программные средства были
первых, кто указал на эту
проблему был Норберт
Щекочихин Олег Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
Винер, который считал,
защиты информации Костромской государственный университет
что «вычислительные и
Кострома, SPIN-код: 7323-6576, AuthorID: 511676
даже
специальные
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развиты на низком уровне. Примитивная
архитектура ЭВМ, громоздкие устройства
(память, процессор) не давали возможности
создавать мехатронные системы, сравнимые с
живыми организмами.
Н. Винер показал, что и биологические и
кибернетические системы имеют общую основу –
модель поведения. Он же определил, что «в
технике устройства такого рода можно применять
для того, чтобы постоянно совершенствовать свое
поведение на основании прошлого опыта.»
Современные технические средства пошли
по пути цифровой обработки данных и это
определило методы создания технических
систем с интеллектуальным поведением.
На основании своих рассуждений Н. Винер
приходит к следующему определению понятия
поведения: «Под поведением понимается любое
изменение объекта по отношению к окружающей
среде.»
Информационные
системы
могут
выполнять функцию поведения. Заложив в
методологию их проектирования идею модели
поведения
можно
реализовывать
такие
технические и программные средства, которые
будут выполнять интеллектуальные функции
человека. Эта методология должна располагать
инструментальными средствами реализации
моделей поведения, таких же какие присутствуют
в биологических системах. Это позволит с одной
стороны
освободить
человека
от
примитивнейших функций, а с другой стороны
обеспечить гармонию с природными объектами.
Ясно, что искусственный интеллект не сможет
соперничать с естественным, однако некоторые
группы процессов и взаимодействие с
техническими и природными объектами можно
будет возложить на информационные системы.
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Целью настоящей работы является
классификация
интеллектуальных
информационных систем, в основе которой
предлагается использовать поход, описанный для
биологических систем. В биологических системах
выделяют три базовые модели поведения.
Модель поведения, обеспечивающая поддержку
некоторого стационарного состояния объекта
(гомеостаза). Триггерная модель поведения
основана на выборе одного из нескольких
устойчивых состояний объекта. Колебательная
модель поведения основана на циклической
смене состояний объекта.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Традиционная
классификация
ИИС
предлагает их рассматривать с позиции свойств:
широкие
возможности
коммуникаций,
возможность
решения
сложных
плохо
формализуемых
задачи,
самообучение,
адаптивность [1]. Эти свойства достигаются
различными
методами
интеллектуальной
обработки данных, которые делятся на группы:
отношения,
системы
классификации
и
кодирования, кластеризация, прогнозирование,
последовательные модели, деревья решений [2].
Применение
указанных
методов
интеллектуальной обработки данных позволяет
реализовать одну из моделей поведения
информационной системы [3,4].
Выделяются следующие виды моделей
поведения ИС:
0 – отсутствие функции поведения
1 – алгоритмическое поведение
2 – рефлекторное поведение
3 – интеллектуальное поведение
В таблице 1 представлены методы
интеллектуальной обработки данных, модели
поведения и присущие им свойства.
Таблица 1

Обеспечение свойств ИС методами интеллектуальной обработки данных
Модели
Методы интеллектуальной обработки данных
поведения
ассоциаци
Классификац кластериза прогнозиров Последов
я
ия
и ция
ание
ательные
кодировани
модели
е
алгоритмическое 3
34
24
24
поведение
рефлекторное
124
124
12
124
124
поведение
интеллектуально 1234
1234
1234
234
1234
е поведение
1 – наличие развитых коммуникативных способностей;
2 –решение сложных плохо формализуемые задачи;
3 – самообучение;
4 – адаптивность

Деревья
решений

24
124
1234
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В
основу
классификации
интеллектуальных информационных систем
положена функция поведения:
Все ИИС делятся на 3 класса:
1)
ИС поддержки стационарного
состояния объекта или процесса
2)
ИС триггерного управления
(кластеризация) объектом или процессом
3)
ИС управления на основе
поискового колебательного процесса.
ИИС первого класса присуща модель
алгоритмического поведения.
ИИС
второго
класса
используют
алгоритмическую и рефлекторную модели
поведения. ИИС третьего класса используют три
указанные ранее модели поведения.
При рассмотрении интеллектуальных
информационных систем необходимо выделять
следующие их компоненты: пользовательский
интерфейс ИС, интерфейс взаимодействия с
хранилищами или базами данных, базы данных,
модули реализации бизнес-логики. Компоненты
ИС могут взаимодействовать друг с другом на
основе различных видов архитектур как показано
в работах [5-12].
Например, системы когнитивной графики,
относящиеся к интеллектуальным используют
методы интеллектуальной обработки данных,
такие как кластеризация, ассоциации для
удобного восприятия информации человеком
при подготовке управленческих решений. В
таком случает принятие управленческого
решения – это задача естественного интеллекта.
В таких системах интеллектуальными функциями
обладает только пользовательский интерфейс, а
остальные компоненты ИС могут не обладать
интеллектуальными функциями.
Естественно-языковые
интерфейсы
реализуют модель поведения триггерного
управления и используют интеллектуальные
методы морфологического, синтаксического и
семантического анализа и синтеза высказываний
на естественном языке. Морфологический анализ
выполняется путем поиска и проверки слов по
словарям, синтаксический анализ предполагает
выстраивание
структуры
сообщения,
семантический
анализ
предполагает
установление смысловых правил.
Экспертные системы – реализуют модель
поведения на основе поискового колебательного
процесса. В таких системах интеллектуальные
функции
обработки
данных
должны
использоваться в интерфейсе взаимодействия с
хранилищами и базами данных, модулях
реализации бизнес-логики.
Далее
рассматриваются
некоторые
примеры
ИС,
наделенных
функцией
интеллектуального поведения.

Системы генерации пакетов документов и
сдачи отчетности (например, Астрал, Тензор)
относятся
к
классу
ИИС
поддержки
стационарного состояния управляемого объекта
и реализуют модели алгоритмического и
рефлекторного поведения. Интеллектуальными
функциями
обладают
компоненты
взаимодействия с хранилищами или базами
данных, модули реализации бизнес-логики –
получение данных из баз данных, заполнение
форм документов, формальная переписка с
контрагентами. При этом применяются методы
интеллектуальной обработки данных такие как
классификация, ассоциации, последовательные
модели, деревья решений.
Сложные системы, такие как, Яндекс-такси
в разных компонентах реализуют разные модели
интеллектуального поведения и используют
различные функции интеллектуальной обработки
данных.
Взаимодействие
пользователя
реализуется посредством естественно языкового
интерфейса, задачи бизнес-логики – расчет
маршрута, длительности и стоимости поездки,
проверка лояльности клиента, используют
методы интеллектуальной обработки данных
такие как прогнозирование, последовательные
модели.
Рассмотренные
выше
три
модели
поведения, которые порождают три класса
интеллектуальных
систем
целесообразно
рассматривать с точки зрения их воздействия на
отдельные объекты или группы объектов
изучаемой или управляемой системы. Поскольку
каждая управляемая система имеет цель, то и
воздействие
на
объекты
необходимо
рассматривать с позиции достижения целей
управления системой. Цель управления системой
как
правило
представляется
деревом
показателей состояния системы. Каждый
показатель системы связан с одним или
несколькими объектами системы.
Если рассматривать несколько объектов в
их взаимосвязи, то возникает потребность
триггерного
управления.
Взаимодействие
объектов определяется некоторой бизнеслогикой. Поведение системы в типовых ситуациях
описывается в виде бизнес-процесса, где связаны
объекты, функции воздействия на объект и
структуры
предопределенного
процесса.
Функция воздействия на объект обеспечивает его
стационарное
состояние
относительно
показателя из дерева целей.
Дальнейшая классификация ИС будет
связана с объектом, функцией воздействия на
объект и процессом, поддерживающим бизнеслогику. Под каждый объект, функцию
воздействия и процесс можно выбрать наиболее
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рациональный шаблон архитектуры ИС [5,6] и
модель данных [13].
Объектная модель включает структуру
данных и методы работы с ними.
Реляционная модель позволяет только
хранить данные и требует дополнительные
средства
обработки
данных,
например,
хранимые процедуры.
В сетевой модели предварительно
необходимо разработать структуру данных,
структуру
связей.
При
использовании
иерархической модели данных необходимо
построить структуру дерева, правила обхода
дерева и методы обработки выбранных данных.
В моделях данных типа NoSQL необходимо
реализовать поиск записей данных по ключам,
определение структуры записи, методов поиска
необходимой информации по запросу.
Если ИС управляет одним объектом, то в
таком случае можно говорить только о
поддержке стационарного состояния этого
объекта. Такая ИС может использовать
объектную
модель
данных,
сетевую,
иерархическую или реляционную с функциями
поиска и выборки данных.
Если
ИС
управляет
группой
взаимосвязанных объектов, то такая система
может использовать триггерное управление или
управление
на
основе
поискового
колебательного процесса.
Множество взаимосвязанных объектов
необходимо рассматривать в многомерном
пространстве состояний системы, поскольку
возможны противоположные влияния объектов
на показатели и достижения цели. Возникают
нелинейные процессы, которые сложно заранее
определить
и
описать
формальной
математической моделью. Интеллектуальные
функции поиска траектории достижения цели
можно осуществлять управлением на основе
поискового колебательного процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционный подход к созданию
информационных систем предполагает, что она
будет принадлежать двум большим классам –
интегрированные и интеллектуальные ИС. Такое
их объединение приводит к созданию нового
класса информационных систем, обладающих
свойством поведения.
Свойство
поведения
существенно
расширяет
функциональные
возможности
информационной системы по интеллектуальному
анализу данных в условиях рассогласования
функций управления производственной системы.
Одним
из
вариантов
применения
информационных систем подобного класса
является их использование в процессе
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перестройки производственной системы под
влиянием различных внешних факторов, таких
как
пандемия,
экономический
кризис,
экономические санкции. iea
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ON THE NEED TO CREATE INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS
Schekochikhin Oleg Vladimirovich, Ph.D., associate professor, head of the information security department,
Kostroma State University, Kostroma
The article offers a classification of intelligent information systems based on the function of behavior. Three
models of behavior of information systems are distinguished: algorithmic behavior, reflexive behavior, intelligent
behavior. The analysis of providing the properties of information systems by methods of intelligent data
processing is carried out. Intelligent information systems are divided into three classes: information systems to
support the stationary state of an object or process; information systems of trigger control of an object or process;
information systems of control based on search oscillatory process. Intelligent information systems of the first
class are inherent in the model of algorithmic behavior. Intelligent information systems of the second class use
algorithmic and reflexive models of behavior. Intelligent information systems of the third class use the three
previously mentioned models of behavior. The following components of intelligent information systems in which
intelligent functions can be performed are distinguished: user interface of information systems, interface of
interaction with storages or databases, databases, modules of business logic implementation. It is shown that
the presence of mutual influence of control objects of intelligent information systems must be taken into account
in their classification. If an information system manages a single object, it belongs to the class of supporting its
stationary state. If an information system controls a group of interrelated objects, such a system can use trigger
control or control based on a search oscillatory process. Some examples of information systems endowed with
the function of intelligent behavior are considered. The peculiarities of applying data models, when automating
different classes of tasks are shown.
Key words: intelligent information system, behavior model, data model, intellectual behavior
REFERENCES:
1.
Intelligent information systems and technologies: Monograph // A.V. Ostroukh, N.E. Surkova Krasnoyarsk: Research and Innovation Center, 2015.
2.
Shvedenko V.N., Schekochikhin O.V., Rovinskaya T.M. Intelligent data processing in an integrated
information system with service-oriented architecture // Bulletin of the Technological University. 2017. Vol. 20,
No. 23. p. 80-86
3.
Schekochikhin O.V., Shvedenko VV The methodology of building software for an integrated information
system with the property of behavior [Electronic resource] // Information and economic aspects of
standardization and technical regulation: Scientific online journal. 2017. - No. 2 (36).
4.
Mustafin N.G., Shvedenko P.V., Schekochikhin O.V., Savosin S.V. Modeling and Using Behavior
Management Systems Multicontour // Proceedings of the 2018 IEEE Northwest Russia Conference on
Mathematical Methods in Engineering and Technology (MMET NW). 10-14 September, 2018. St. Petersburg,
Russia: Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”. p. 590 ISBN 978-1-5386-5824-6 p 76-79
5.
Schekochikhin O.V., Cherkasova N.V. Analysis of patterns for designing information systems of clientserver architecture // Information and economic aspects of standardization and technical regulation. 2019.No 5
(51). p. 26-29.
6.
Schekochikhin O.V., Cherkasova N.V. Analysis of architectural templates based on services in tasks of
designing information systems // Information and economic aspects of standardization and technical regulation.
2019.No 5 (51). p 30-36.
Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

303

iea.gostinfo.ru

ieastr.ru

7.
Izza, S. Integration of industrial information systems: From syntactic to semantic integration approaches
// Int. J. Enterp. Inf. Syst, 2009, 3 (1), p. 1-58.
8.
Mitchell, V. Knowledge integration and information technology project performance // MIS Q, 2006, 30
(4), p. 919-939.
9.
Applications / Cesar de la Torre, Bill Wagner, Mike Rousos. - Redmond, Washington: Microsoft
Corporation, 2019 – p. 324.
10.
SOA patterns URL: http://www.soapatterns.org/ (Date: 08.05.2019)
11.
David Chou. Using Events in Highly Distributed Architectures / The Architecture Journal, статья от
14.01.2009, URL: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dd129913 (Date: 15.05.2019)
12.
Microservice architecture // URL: http://microservices.io/index.html (Date: 01.06.2019)
13.
Schekochikhin O.V. The role and place of the data model in the structure of information support in the
description of the subject area // Information and economic aspects of standardization and technical regulation.
2019.No 4. (50). p. 9

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

304

ieastr.ru

iea.gostinfo.ru

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:
Панкевич Д.К., Буркин А.Н., Ивашко Е.И. Анализ нормативной и приборной базы определения
водопроницаемости композиционных слоистых текстильных материалов, содержащих мембранный
слой / Международная научная конференция: «Стандартизация и техническое регулирование:
современное состояние и перспективы развития» // Информационно-экономические аспекты
стандартизации и технического регулирования. 2020. № 6 (58). С. 305-314
УДК 006.82: 677.017.2

АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ И ПРИБОРНОЙ БАЗЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ СЛОИСТЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕМБРАННЫЙ СЛОЙ
Панкевич Д.К., Буркин А.Н., Ивашко Е.И.
В статье представлен критический анализ методов и средств исследования водопроницаемости
материалов легкой промышленности применительно к свойствам композиционных слоистых
текстильных материалов, содержащих мембранный слой (КСТМ). Кратко изложены особенности
КСТМ, освещена их область применения и свойства. Дана критика терминов, используемых в
существующей нормативной базе для оценки водозащитной способности материалов легкой
промышленности. Приведены результаты испытаний водопроницаемости КСТМ, позволившие
установить существенные недостатки нормативной и приборной базы, которые требуют
устранения. В частности рассмотрены вопросы несовершенства узла зажима образцов
существующих гидростатических приборов, допускающего выпучивание и разрушение материала в
процессе испытания высоким гидростатическим давлением, а также недопустимо низких
нормативных значений водопроницаемости материалов для одежды, обусловленных отставанием
отечественной стандартизации от международной. При этом корень проблемы совсем не в
сомнительной востребованности высокого уровня водозащитных свойств, а в отсутствии
технических возможностей его регистрации и дороговизне процедур перехода к практике мировых
лидеров текстильной промышленности.
Ключевые слова: водопроницаемость, гидростатическое давление, композиционные слоистые
текстильные материалы, стандарт, прибор
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Начав первыми, эти страны сегодня уступают в
гонке
высоких
технологий
создания
композиционных
текстильных
материалов
Южной Корее, Индии и Китаю. В Республике
Беларусь
производством
мембранных
текстильных материалов более 10 лет занимается
ОАО «Моготекс».
Мембраны, входящие в состав композита,
обеспечивают
удивительную
комбинацию
гигиенических свойств. Они являются барьером
для атмосферных осадков, но проницаемы для
парообразной
влаги.
Показатель
водопроницаемости считается определяющим
при оценке их качества, поскольку по назначению
КСТМ – водозащитные. Однако определить
показатель
водопроницаемости
КСТМ
в
соответствии с имеющимися стандартными
методиками
средствами
существующей
приборной базы непросто, а порой невозможно.
Для формирования суждения об актуальности
проблемы достаточно привести следующие
цифры: в мировой практике оценивания
водопроницаемости насчитывается свыше 15
стандартных методик, которые, не повторяя друг
друга, реализуются с помощью 5 разновидностей
гидростатических
приборов
(чаще
всего
являющихся
универсальными
и
воспроизводящими условия испытаний согласно
десяткам стандартов). Тем более примечателен
тот факт, что на сегодняшний день нет
адекватного свойствам КСТМ метода и средства
определения водопроницаемости. Поискам
решения этой проблемы посвящена данная
статья.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
В
материаловедении
способность
сопротивляться
проникновению
воды
характеризуют
с
помощью
показателей
водоотталкивания,
водоупорности,
намокаемости и водопроницаемости [1].
Показателем
водопроницаемости
принято
характеризовать наивысшую степень защиты от
воды. Согласно ГОСТ 12.4.263-2014 «Система
стандартов безопасности труда. Материалы для
средств индивидуальной защиты с резиновым
или
пластмассовым
покрытием.
Метод
определения
водопроницаемости»
водопроницаемость – это способность материала
пропускать воду при определенном давлении [2].
Характеризуется
водопроницаемость
наименьшим давлением воды, при котором на
противоположной стороне образца становятся
заметны следы протекания. Изменяется этот
показатель в широких пределах в зависимости от
вида материала.
Водонепроницаемость
–
понятие,
характеризующее противоположное свойство
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материалов, то есть их способность не пропускать
воду при определенном давлении. При наличии
значительного количества приборов и методов
оценки водозащитных свойств текстильных
материалов не существует единой узаконенной
их классификации, а также наблюдается
отсутствие согласованности в определении
терминов [3]. Например, в источнике [4,5]
водонепроницаемость
трактуется
как
способность
текстильных
материалов
противостоять смачиванию и проникновению
воды, а в [6] как способность материала не
пропускать воду при определенном давлении.
Поскольку
приборы
для
определения
водонепроницаемости текстильных материалов
позволяют проводить испытания только при
наличии
большего
или
меньшего
гидростатического
давления,
второе
определение
является
более
точным.
Характеризуется водонепроницаемость так же,
как и водопроницаемость по ГОСТ 12.4.263-2014,
наименьшим давлением воды, при котором на
противоположной стороне образца становятся
заметны следы протекания.
Анализ литературных источников показал,
что
термины
«водонепроницаемость»
и
«водоупорность» в большинстве случаев
интерпретируются одинаково и подразумевают
под собой сопротивление проникновению воды.
Так в источнике [7]
даётся понятие
«водоупорности» (водонепроницаемости) как
сопротивления
текстильных
материалов
проникновению через них воды, в источнике [8]
водонепроницаемость – это свойство тканей с
покрытием
выдерживать
гидростатическое
давление при скорости нарастания давления
60 см вод. ст./мин. Не во всех источниках
водоупорность
измеряется
величиной
гидростатического давления, например, в [9]
водоупорность – это время промокания
испытуемого материала, которое выражается в
секундах от начала испытания до момента
промокания обратной стороны полотна. Что
касается термина «водопроницаемость», то в
источниках [2, 7] водопроницаемость – это
способность текстильных материалов пропускать
воду при определенном давлении, а в [9]
водопроницаемость определяется количеством
воды, прошедшей через испытуемый материал.
Отсутствие
единства
в
терминах
наблюдается даже в изложении текста одного
документа. Так в источнике [10] норма приведена
для показателя «водоупорность», а методы ее
определения описаны в ТНПА, которые
направлены
на
определение
водопроницаемости [2] и водонепроницаемости
[11].
Такая
терминологическая
путаница
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становится препятствием для адекватной оценки
водозащитной способности материалов легкой
промышленности.
В данной статье авторы настаивают на
выборе термина «водопроницаемость» для
характеристики способности КСТМ пропускать
воду при определенном давлении.
Свойства материалов для одежды принято
оценивать с использованием их количественной
характеристики
–
показателей
свойств.
Номенклатура этих показателей зависит от
назначения,
структуры
материалов,
их
волокнистого состава, фиксируется в стандартах,
и, как правило, обеспечивается стандартными
методами
и
средствами
определения
показателей свойств, а также их нормативными
рекомендуемыми значениями. Поэтому в
определении показателей свойств материалов
значительную
роль
играет
установление
принадлежности исследуемого материала к
классификационной группировке, выделяемой
по какому-либо признаку. Это обусловливает
методы и средства испытаний, ориентирует
исследователя относительно диапазона значений
исследуемых показателей. В настоящее время
КСТМ не выделены в отдельный класс или вид
материалов, а показатели их свойств исследуют
по стандартным методикам, рекомендуемым для
плащевых и курточных тканей, либо тканей с
резиновым или полимерным покрытием.
Однако, свойства и структура КСТМ таковы, что
методы и средства, рекомендуемые для
указанных ассортиментных групп материалов, не
позволяют получать достоверные результаты
испытаний по ряду причин, которые ниже
рассмотрены подробно.
В таблице 1 показаны результаты
исследования
водопроницаемости
КСТМ
производства фирмы «ASFgroup», ФранцияГермания-США по методике, изложенной в JIS L
1092 B [12].
Анализ данных таблицы 1 позволяет
судить о свойствах современных КСТМ,
способных выдерживать без промокания очень
высокий для текстильных материалов уровень
гидростатического давления. По данным
В. И. Стельмашенко водопроницаемость таких
материалов колеблется в пределах от
1500 мм в. ст. до 80 000 мм в. ст.[13], что
составляет примерно от 15 до 800 кПа.
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Таблица 1.
Характеристика КСТМ фирмы «ASFgroup»
Наименование
КСТМ
Eclipse SP
Eclipse EP
Eclipse EPX
Eclipse HP
Eclipse / Barrier
Tech 2L K
Eclipse / Barrier
Tech 2L K XB
Eclipse / Barrier
Tech 3L TY
Eclipse / Barrier
Tech 3L K

Водопроница
емость, мм.
в. ст.
2000
5000
10000
15000
20000

Водопро
ницаемо
сть, кПа
19.6
49
98
147
196

20000

196

25000

245

30000

294

Создание новых материалов с высоким
уровнем водозащитных свойств приводит к тому,
что метод определения показателей этих свойств
подбирается скорее по принципу технической
возможности регистрации значений показателя,
чем по назначению или волокнистому составу
материала. Такое разделение характерно для
методов, применяемых за рубежом: например,
стандарты,
используемые
институтом
исследования
текстильных
материалов
«Хохенштайн» для оценки водозащитной
способности
текстильных
материалов,
различаются по максимальному давлению воды
на испытуемый образец, обеспечиваемому
средствами определения показателя: DIN EN ISO
20811 – до 150 мбар; DIN EN ISO 20812 – до
1000 мбар; DIN EN ISO 20813 – до 2000 мбар.
Японский
стандарт,
регламентирующий
испытания
материалов
гидростатическим
давлением, также предлагает группировку
методов по максимальному давлению: JIS L 1092
A – до 2000 мм вод. ст. (до 19,6 кПа); JIS L 1092 B –
до 30000 мм вод. ст. (до 294 кПа).
Для специальной одежды для защиты от
воды
существуют
нормированные
отечественными
стандартами
значения
выдерживаемого материалом до промокания
гидростатического
давления:
для
водоотталкивающей одежды: 2-3,5 кПа; для
водоупорной:
3,51-7 кПа;
для
водонепроницаемой: свыше 7 кПа [2].
Нетрудно
заметить,
что
значения
показателей для зарубежных и отечественных
стандартов различаются на порядок.
Анализ нормативной базы оценки
водозащитной способности материалов показал,
что существующие нормативные документы
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регламентируют
проведение
испытаний
различными методами, многие из которых
являются трудоемкими или связаны
с
использованием сложного оборудования с
ограниченной
возможностью
регистрации
высоких значений гидростатического давления.
Сравнительный анализ отечественных и
зарубежных стандартных методов оценки
водопроницаемости текстильных материалов,
проведенный авторами статьи и отраженный в
источнике [14], показывает, что существует
диапазон давлений, в котором большинством
отечественных
стандартов
проведение
испытаний не предусматривается. Однако есть
группа
материалов,
широко
и
давно
использующаяся для изготовления изделий с
высоким уровнем защиты от атмосферных
осадков в условиях активной эксплуатации –
КСТМ. Только ГОСТ 413-91 в части методов Б1 и Б2
(высокого давления – малого образца)
удовлетворяет
условиям
испытаний,
обеспечивающим высокое гидростатическое
давление. Зарубежные стандарты, напротив,
большей частью ориентированы на создание
высокого давления при испытаниях текстильных
материалов на водопроницаемость. Это связано,
прежде всего, с отсутствием КСТМ на
отечественном рынке в объемах, сопоставимых с
другими водозащитными материалами.
В соответствии с ГОСТ 413-91 (ISO 1420-87)
[11], который распространяется на ткани с
резиновым или пластмассовым покрытием,
метод высокого гидростатического давления
реализуется в рамках двух методик. Методика Б1
позволяет использовать динамический режим
нагружения, методика Б2 –статический. Оценка
результатов испытания проводится в момент
появления первой капли воды на поверхности
образца.
Конструкция
измерительной
ячейки,
описанная в стандарте ГОСТ 413-91 (ISO 1420-87),
предполагает свободный прогиб образца в
направлении, совпадающем с направлением
приложенного
давления.
В
результате
повышения давления образец растягивается,
изменяется
его
структура,
появляются
микротрещины, наступает разрушение образца.
Проникание воды сквозь материал происходит
вследствие появления микротрещин покрытия,
либо нарушения структуры материала. В этом
случае нельзя утверждать, что произошло
проникание воды сквозь исследуемый материал,
так как дефекты в структуре материала
образовались
за
счет
несовершенства
конструкции
испытательной
аппаратуры.
Согласно требованиям ГОСТ 413-91 (ISO 1420-87)
при испытаниях необходим гидростатический

ieastr.ru
прибор, способный поддерживать давление не
менее 690 кПа с точностью ±7,0 кПа. Отметим
этот факт.
Единственный
стандарт,
строго
регламентирующий
недопущение
прогиба
образца при испытании – ГОСТ Р ИСО 17230-2015
[15], в котором предусмотрено применение
жесткой проволочной сетки, накладываемой на
образец. Область применения нормативного
документа – кожа. Согласно требованиям
стандарта, если третья капля не появляется при
достижении давления 65 кПа, испытание
прекращают. При анализе ГОСТ 413-91 (ISO 142087) и ГОСТ Р ИСО 17230-2015 заметна
существенная разница в величине наибольшего
давления и тот факт, что уже при давлении 65 кПа
в одном случае требуется проволочная сетка,
предотвращающая прогиб образца, а в другом
предложено вплоть до 690 кПа уповать на
прочность
исследуемого
материала
при
продавливании.
Характерной особенностью стандартных
методик
определения
водопроницаемости
является их «привязка» к конкретным видам
материалов,
что
создаёт
определенные
трудности при принятии решения о применении
той или иной методики в каждом конкретном
случае.
Так,
при
определении
водопроницаемости плащевых и курточных
материалов, к которым в Республике Беларусь
относят КСТМ, пользуются либо ГОСТ 3816-81 (ISO
811-81), либо ГОСТ 28486-90. Однако конструкция
приборов, используемых в указанных методиках,
не
соответствует
свойствам
КСТМ
по
максимальному
уровню
создаваемого
гидростатического
давления,
поскольку
вследствие большой рабочей площади образца
происходит протекание воды в зажимах
приборов и выпучивание образца при подаче
высокого гидростатического давления. Этот
недостаток можно было бы устранить, но в
методиках заложена жесткая регламентация
рабочих
размеров
образца.
Хорошую
герметичность при высоком гидростатическом
давлении обеспечивает малый размер образца,
регламентируемый ГОСТ 413-91, однако и эта
методика не может быть использована для
материалов, не являющихся материалами с
резиновым или пластмассовым покрытием.
Кроме того, ГОСТ 413-91 регламентирует
расположение образца покрытием к воде, тогда
как для КСТМ трехслойной структуры (текстильмембрана-текстиль)
это
вообще
не
представляется возможным, поскольку как с
лицевой, так и с изнаночной стороны материала
находится текстильный, а не полимерный слой.
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При эксплуатации одежды воздействие
гидростатического давления на поверхность

материалов обычно соответствует
представленной на рисунке 1.

схеме,

Р

Рисунок 1. Схема действия гидростатического давления на КСТМ для одежды в процессе эксплуатации
Наибольшее по величине давление Р
испытывают материалы, расположенные либо на
участках
опорных
поверхностей,
либо
перпендикулярно направлению действия струй
воды (капель дождя, переносимых ветром). При
этом сила Р прижимает материалы к поверхности
тела
человека.
Под
тяжестью
воды,
накопившейся в складках одежды, материалы
смещаются относительно опорной поверхности и
крайне редко образуют так называемый
«кошель», который моделирует для определения
водозащитной
способности
материалов
стандартный метод по ГОСТ 28486-90. Совсем
далеки
от
реального
напряженнодеформированного состояния материалов в
процессе эксплуатации те схемы, которые
реализованы
во
многих
испытательных
конструкциях: зажатый по периметру натянутый
образец
подвергается
гидростатическому
давлению со стороны покрытия. При этом для
КСТМ сторона, которую можно определить, как
покрытую полимером, является изнаночной, то
есть в контакт с водой при эксплуатации одежды,
обуви, снаряжения она не входит.
При подаче в измерительную ячейку
прибора высокого гидростатического давления
образец материала деформируется, не имея
возможности смещаться либо быть прижатым к
поверхности. Площадь образца увеличивается,
толщина уменьшается, нарушается структура
материала, а проникание воды на изнаночную
сторону материала происходит в результате его
разрушения.

Этот методически неверный подход к
оценке водозащитной способности материалов
замечен специалистами. Так, в тексте стандарта
ГОСТ Р 57514-2017 «Ткани с резиновым или
полимерным
покрытием
для
водонепроницаемой
одежды.
Технические
условия» содержится критика устаревшего
термина «водостойкость» и метода определения
показателя водостойкости, который позволяет
исследовать «прочность на прорыв под
действием давления водяного столба» вместо
водопроницаемости [8].
Однако, в этом же документе дано
определение термина «водонепроницаемость»:
«водонепроницаемость – (water penetration
resistance/WPR) – свойство тканей с покрытием
выдерживать
гидростатическое
давление
(давление столба жидкости) при испытании по
ГОСТ 413-91 при скорости нарастания давления
60 см H2O/мин» [8].
Определение содержит тот же недостаток,
то есть закрепляет порочную практику
определения
вместо
водопроницаемости
прочности на прорыв под действием давления
водяного столба, поскольку ГОСТ 413-91 как раз
не
предусматривает
никаких
средств
обеспечения
горизонтального
положения
образца даже при давлении 690 кПа, тогда как в
ГОСТ Р ИСО 17230-2015 такое средство
предложено
для
исследования
водопроницаемости кож уже при давлении
65 кПа. Заметно, что противоречие заключается в
разности свойств материалов с резиновым или
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полимерным покрытием и кож. Кожи обладают
хорошей деформационной способностью и это
учтено. Справедливо и то, что материалы, на
которые распространяется ГОСТ 413-91, такой
способностью обладают редко. Как поступить
исследователю КСТМ при выборе стандартного
метода, если КСТМ обладают и деформационной
способностью,
и
высоким
уровнем
водопроницаемости
одновременно,
а
нормативной базой не обеспечены? Неясно
также, что предпринять при исследовании КСТМ
трехслойной структуры в части расположения
образца водонепроницаемым слоем к воде, ведь
водонепроницаемый полимерный слой в этом
случае расположен между текстильными слоями
и физически не может быть введен в
непосредственный контакт с водой, как этого
требует стандарт.
Ранее авторами статьи проведены
испытания КСТМ для водозащитной одежды по
стандартной методике с использованием
прибора «AVENO AG17-3» (Китай) со сменными
испытательными
головками
различного
диаметра. В соответствии с рекомендациями
производителя прибора для исследования
образцов, выдерживающих предположительно
уровень гидростатического давления до 200 кПа
применяли
испытательную
головку
с
эффективным диаметром 100 см2, свыше 200 кПа
– 10 см2. Испытания проводили в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.263-2014, метод Б (то
же, что и ГОСТ 413-91 метод Б), при скорости
повышения
гидростатического
давления
3 кПа/мин, 10 кПа/мин и 30 кПа/мин, располагая
образец материала лицевой стороной к воде, как
он и расположен в процессе эксплуатации по
назначению. По результатам исследований были

а

отмечены негативные явления, связанные с
особенностями КСТМ, не учтенными в
разработанной методике и частично показанные
на рисунке 2: прогиб и выпучивание образца
(рисунок 2а); поддув воздуха в пространство
между водой и образцом и моментальное
повышение давления (до 200 кПа одномоментно)
при зажатии материала пневматическим
устройством; утечка воды из-за высокой
капиллярности лицевого слоя образца; утечка
воды в дефект у зажима; невозможность
однозначной регистрации момента появления
первой капли из-за изнаночного ворсового слоя
образца; то же, из-за высокой гигроскопичности
мембраны (поверхность влажная, но капель нет);
отслойка мембраны и утечка воды в пространство
между слоями (рисунок 2б).
По данным эксперимента заметно, что
выпучивание образца происходит во всех
случаях, а наибольшее значение величины
прогиба образца отмечено для КСТМ на
трикотажной основе и составляет 48 мм! При
испытании материалов, содержащих в структуре
комбинированную мембрану или монолитную
мембрану, нет возможности определить момент
появления первой капли. Это связано с тем, что
гигроскопичная монолитная мембрана от
проникшей влаги набухает, но капель воды на
ней не наблюдается, при этом на ощупь материал
влажный. Частым явлением при исследовании
образов с монолитной мембраной является ее
отслойка и проникание воды в пространство
между основой и мембраной – фактически
происходит разрушение материала, но строго
говоря, проникание воды на изнаночную сторону
нельзя констатировать.

б

Рисунок 2 – Прогиб образца в открытой измерительной ячейке (а) и отслойка мембраны (б) при
исследовании водопроницаемости материалов
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Таким образом, при всем разнообразии
стандартных методик и средств исследования
водопроницаемости текстильных материалов,
они не могут использоваться для исследования
КСТМ по следующим причинам: зажимное
устройство многих приборов не обеспечивает
горизонтального положения материала при
испытании, материал при повышении давления
выпучивается, его структура нарушается,
образуются
микротрещины
и
разрывы
водозащитного слоя; нет возможности соблюсти
рекомендации
стандартных
методик
по
расположению образца при исследовании
трехслойных КСТМ; не существует стандартной
методики, специально разработанной для КСТМ,
которые одновременно обладают и высокой
деформационной способностью, и высоким
уровнем водопроницаемости.
Еще
одной
важной
проблемой
исследования
водопроницаемости
КСТМ
является характерное для них снижение уровня
водопроницаемости в процессе эксплуатации.
При этом методы и средства лабораторного
моделирования условий эксплуатации не
увязаны с нормативной и приборной базой
определения
водопроницаемости
и
не
позволяют провести исследование показателя до
и после моделирования эксплуатационных
воздействий для прогнозирования ресурса
водопроницаемости и срока службы готового
изделия. Это связано с тем, что размеры образца
материала
при
моделировании
условий
эксплуатации не позволяют использовать его для
повторного определения водопроницаемости.
Совершенствование
рассматриваемой
приборной базы предлагается проводить в
направлении отказа от визуальной регистрации
проникания воды и исключения прогиба образца.
Техническим решением проблемы может быть
закрытая сверху испытательная ячейка и
применение датчика влажности. Это позволит
получать
объективное
представление
о
водопроницаемости различных по растяжимости
текстильных материалов с высоким уровнем
водозащитных
свойств
и
обеспечивать
воспроизводимость результатов измерения для
повышения уровня доверия к ним.
На кафедре технического регулирования и
товароведения УО «Витебский государственный
технологический
университет»,
Республика
Беларусь, несколько лет ведутся научноисследовательские работы в этом направлении.
На сегодняшний день достигнуты некоторые
положительные результаты. Разработан способ и
изготовлен новый прибор малой энергоемкости
для
определения
водопроницаемости,
позволяющий
осуществлять
исследование
водопроницаемости текстильных материалов в

условиях,
исключающих
прогиб
и
проскальзывание образца [16].
Разработана методика исследования
водопроницаемости текстильных материалов с
использованием
разработанного
прибора,
позволяющая
проводить
испытания
без
разрушения и деформации образца. Прибор
моделирует условия проведения испытания,
соответствующие
условиям
эксплуатации
материалов. Конструкция прибора учитывает
возможность
его
использования
для
определения
водопроницаемости
после
приложения к материалам эксплуатационных
нагрузок, как в условиях реальной носки, так и
при ее лабораторном моделировании. С
применением разработанных методики и
прибора
проведены
экспериментальные
исследования
влияния
эксплуатационных
нагрузок
на
водопроницаемость
КСТМ.
Выявлено, что КСТМ с гидрофильной пористой
мембраной под действием стирок, изгиба,
истирания и моделирования старения, а также
пониженных
температур
быстро
теряют
начальный уровень водопроницаемости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная нормативная и приборная
база
исследования
водопроницаемости
материалов легкой промышленности является
устаревшей и требует совершенствования.
Недостатки существующей методической базы
определения показателей водозащитных свойств
текстильных материалов заключаются в нечеткой
интерпретации терминов и несоответствии
условий проведения испытаний условиям
эксплуатации и структурным особенностям
водозащитных
композиционных
слоистых
текстильных
материалов,
содержащих
мембранный слой. Существующие приборы,
реализующие метод высокого гидростатического
давления, характеризуются конструктивными
особенностями,
которые
не
позволяют
проводить исследование водопроницаемости
материалов,
имеющих
высокую
деформационную
способность
и
выдерживающих
без
промокания
гидростатическое давление до 800 кПа. Кроме
того, они не учитывают возможность проведения
испытаний на материалах или участках готовых
изделий,
подвергнутых
эксплуатационным
воздействиям.
Предлагаемый
в
статье
методологический подход к исследованию
водопроницаемости композиционных слоистых
текстильных
материалов,
содержащих
мембранный слой, основан на изучении их
структуры и свойств, а также соответствии
условиям эксплуатации материалов и позволяет
расширить базу данных экспериментальных
исследований новых многофункциональных
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материалов,
создавая
предпосылки
для
управления
водопроницаемостью
изделий
легкой промышленности из них. iea
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ANALYSIS OF THE REGULATORY AND INSTRUMENT BASE FOR DETERMINING THE WATER
PERMEABILITY OF COMPOSITE LAYERED TEXTILE MATERIALS CONTAINING A MEMBRANE LAYER
Pankevich Daria Konstantinovna, Ph.D., associate professor, associate professor of the department «Technical
regulation and commodity science», EI «VSTU», Vitebsk
Burkin Alexander Nikolaevich, Doctor of technical sciences, Professor, Head of the Department «Technical
regulation and commodity science», EI «VSTU», Vitebsk
Ivashko Ekaterina Igorevna, Master of technical sciences, engineer for production preparation (technical
manager) of the Testing and Certification Center, EI «VSTU», Vitebsk
The modern normative and instrumental base for studying the water permeability of textile materials is outdated
and requires improvement. The disadvantage of the existing methodological base for determining the indicators
of waterproofness of textile materials lies in the fuzzy interpretation of terms and the inconsistency of test
conditions with the operating conditions and properties of new waterproof composite laminated textile materials
containing a membrane.
Existing hydrostatic devices do not allow studying the water permeability of elastic materials at a high level of
hydrostatic pressure and do not allow testing materials or areas of finished products before and after operational
impacts. The article proposes to improve the methodological and instrumental base towards expanding the
pressure range and ensuring compliance with the operating conditions of materials.
Key words: water permeability, hydrostatic pressure, composite laminated textile materials, standard, device
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ТЭК В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Будзинская О.В.
Сохранение лидирующей позиции российской энергетики в мировой структуре энергетического рынка
в условиях цифровизации ставит новые акценты в программных задачах: технологические,
экономические, экологические и социально-трудовые, реализация которых на данный момент
неравномерна по отраслям ТЭК. «Энергетическая стратегия 2035» призвана преодолеть
технологическое отставание и создать инфраструктурные условия для устойчивого развития
отраслей ТЭК в контексте инновационного развития. Пока Россия объективно не входит в число
лидеров цифровой трансформации мировой нефтегазовой отрасли. В условиях цифровизации
увеличение производительности труда за счет увеличения интенсивности труда уже невозможно.
Наряду с капитальными вложениями в технологии, приоритетным фактором повышения уровня
производительности труда является специализация труда за счет структуризации бизнес-процесс в
условиях цифровизации. Зарубежный опыт свидетельствует о распространении сервисных компании
по обслуживанию, сервисных центров, специализирующихся на производстве и поставке химических
реагентов,
блокчейн-платформ,
центров
управления
эффективностью
(контроллинг),
инжиниринговых центров, удаленных центров сопровождения бурения, провайдеров по логистике и
сбыту и т.д. Масштабное применение технологий 4.0 выделило организационно-управленческие,
сервисные и обслуживающие центры от производственных, такое изменение субъектной структуры
нефтегазовой отрасли поставило в приоритет интеллектуальный капитал как фактор
стратегического конкурентного преимущества.
Ключевые слова: цифровая экономика; производительность труда; факторы,
производительность труда; инновационная стратегия; компетенции

влияющие на

С

тратегическое
развитие
мировой
человечества в четвертую промышленную
энергетики связано с осмыслением
революцию.
фундаментальных
технологических
Впервые
термин
промышленная
изменений,
затрагивающих
революция начал использовать французский
производственные
процессы,
организацию
экономист А. Бланки в 1830-х гг. Под этим
бизнес-процессов по всей цепочке создания
термином
он
понимал
быстрый
и
добавленной стоимости и социально-трудовую
взрывообразный характер изменений [1]. По
сферу. «Экспоненциальные темпы развития,
мнению русского историка И. Кулишера,
широта и глубина применения цифровых
промышленная революция выступает последним
технологий,
системное
воздействие
этапом в формировании условий перехода от
(преобразование) на все системы по всем
одного хозяйственного уклада к другому. А.Е.
странам,
компаниям,
отраслям и обществу в
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утверждать о вступлении
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Смолькин и В.Н. Буйнов под промышленной
революцией понимают переход на качественно
новый уровень техники и технологии,
приводящий
к
резкому
увеличению
производительности труда и выпуска продукции
[2].
В
проекции
на
происходящие
технологические
изменения
четвертая
промышленная
революция
предполагает
быстрый переход от постиндустриального
общества к информационному, в котором
информация становится не только ресурсом
деятельности, но и
средой деятельности,
обеспечивающей совершенно новые условия для
экономического роста. Набор инструментов,
объединяемых под названием «Индустрия 4.0»,
включает такие инновационные методы, как как
анализ больших массивов данных (Big Data),
искусственный интеллект (Artificial Intellegence,
AI), машинное обучение, машинное зрение,
промышленный интернет вещей (Iot, Internet of
Things), виртуальную деятельность (virtual reality,
VR), дополнительную реальность (augmented
reality, AR), трехмерное моделирование (CAD),
трехмерную печать (3D print), беспилотные
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летальные аппараты и робототехника. Индустрия
4.0
характеризуется
организацией
производственных процессов на основе сетевого
взаимодействия технологий и устройств в
цепочке создания добавленной стоимости и
означает непрерывную их связанность на всех
иерархических уровнях, являясь источником
системной необратимой трасформацией всей
промышленности и экономики.
Провозглашенную стратегию развития
промышленности на Всемирном экономическом
форуме (ВЭФ) была поддержана в 2015 году
инициативой
«Цифровое
преобразование
проекта промышленности» (Digital Transformation
Initiave, DTI). По оценкам ВЭФ, цифровизация
обладает весомым потенциалом и расценивается
как ускоритель роста производительности труда
даже в таких консервативных в этом отношении
отраслях, как нефтегазовая отрасль. По
экспертным
оценкам,
комплексное
использование
IT-технологий
позволяет
нефтяникам повысить коэффициент извлечения
нефти на 2–7 процентных пунктов и при этом
сократить операционные затраты на четверть [3].
Таблица 1

Значение цифровизации промышленности (по анализу DTI) [4]
Отрасль
Совокупные доходы мировой экономики
Сокращение
за период с 2016 по 2025 гг., трлн. долл.
выбросов co2,
млн. тонн
Общественный
Промышленный
сектор
сектор
Производство товаров
5439
4877
223
народного потребления
Автомобильная
3141
667
540
промышленность
Логистика
2393
1546
9878
Электроэнергия
1741
1360
15849
Телекоммуникации
873
1280
289
Туризм, авиация
705
405
250
Нефть и газ
637
945
1284
Медиа
274
1,037
–
Добыча и металлы
106
321
608
Химическая
2
308
60
промышленность

Вступление Российской Федерации в
технологическую
гонку
ознакоменовалось
инициацией национального проекта «Цифровая
экономика» в 2017 году. Цель стратегических
преобразований состоит в создании “экономики,
генерирующей и применяющей наукоемкие
инновации”, а не в генерации инноваций для их
мучительного внедрения в экономику [5]. Речь
идет о создании новой экосреды, создающей

Рабочие
места,
тыс. ед.

-3249
–
2217
3158
1100
-780
-57
–
-330
-670

новые рынки и способной удовлетворить
возникающий спрос– задача беспрецедентная по
масштабу
и
глубине
проникновения
надвигающихся
изменений.
«Цифровая
экономика– это не отдельная отрасль, по сути это
новая
основа
для
развития
системы
государственного
управления,
экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества», сказал Президент России Владимир Путин,
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выступая
на
заседании
Совета
по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам 5 июля 2018 г.
Традиционно, предприятия нефтегазовой
отрасли являются рычагом экономической
стабильности российской экономики, она
относятся к приоритетным по внедрению
организационных,
технологических
и
структурных
изменений,
нацеленных
на
устойчивое развитие. Доля нефтегазовых
доходов в бюджете РФ составляет около 50% при
вкладе в ВВП около 1/3 и в экспорт почти 2/3.
Кроме прямых финансовых поступлений в
бюджет, нефтегазовая отрасль России порождает
один
из
максимальных
инвестиционных
мультипликативных эффектов (нефтегазовый
мультипликатор в России равен 1,9, что
соответствует уровню таких промышленно
развитых нефтедобывающих стран, как США и
Норвегия [6]).
Обеспечить переход нефтегазовой отрасли
от
ресурсно-сырьевой
к
инновационной
парадигме развития призвана «Энергетическая
стратегия РФ» до 2035 года. Из Прогноза научнотехнического развития отраслей топливоэнергетического комплекса России на период до
2035 года следует, что ситуация, сложившаяся в
российской нефтяной отрасли, такова, что не
только наращивание, но и поддержание
текущего уровня добычи нефти невозможно без
широкого использования высоких технологий.
Цифровая
трансформация
является ключевым драйвером технологических
перемен российского ТЭК. К числу наиболее
перспективных
направлений
развития
нефтегазового сектора определены технологии
освоения трудноизвлекаемых запасов нефти
(ТРИЗ) и шельфовых месторождений, а также
производства сжиженного природного газа и его
транспортировки. Сдерживанию роста затрат в
добывающих
отраслях
и
повышению
производительности труда будет способствовать
реализация
концепций
«Интеллектуальная
скважина»
и
«Интеллектуальное
месторождение». Предполагается, на «цифровых
месторождениях»
повысить
коэффициент
извлечения нефти на 5-10%, операционные
затраты снизить на 10%, капитальные затраты
снизить на 15% [7].
Действительно, время «легкой нефти»
осталось
позади.
В
настоящее
время
преобладающие запасы нефти находятся в
тяжелых климатических условиях, что сокращает
срок добычи нефти и газа, предъявляет
повышенные требования к оборудованию и
формируют спрос на иные компетенции
персонала.
А
освоение
углеводородных

iea.gostinfo.ru
месторождений
континентального
шельфа
вообще представляет собой комплексную
наукоемкую техническую проблему, связанную с
проведением
геологоразведочных
работ,
бурением скважин, добычей нефти и газа,
промысловой подготовкой и транспортировкой
углеводородов потребителям. Для успешного
проведения всех этих технологических операций
требуется высокотехнологичное производство,
применение которого позволяет нефтегазовую
отрасль отнести к наукоемкому сектору
экономики на уровне атомного комплекса,
ракетно-космической
промышленности,
высокотехнологичному
производству
химической отрасли и т.д. На современном этапе
технологического
развития
цифровизация
пронизывает все технологические решения
нефтегазовой отрасли:
✓современные
геоинформационные
технологии, космическое зондирование и
мониторинг, трехмерная (3d) и четырехмерная
сейсморазведка (4d);
✓трехмерное моделирование залежей и
гидродинамических процессов при разработке
месторождений, включая ТРИЗ, с учетом
временного фактора и объемной визуализации,
цифровых
двойников
и
предикативной
аналитики;
✓технологии сооружения скважин с
протяженными горизонтальными участками,
геонавигации с применением Искусственного
интеллекта;
✓проектирование
и
образование
ледостойких платформ с целью бурения на
арктическом шельфе;
✓технологическая корпоративная связь (с
применением спутниковой связи и систем JPS) и
системы
диспетчерского
управления
и
автоматизации технологических процессов на
базе микропроцессорной техники в добыче,
транспорте и переработке нефти и газа;
✓интегрированные системы управления в
реальном времени;
✓создание высокопроизводственных и
экономичных газотурбинных аппаратов с целью
перекачки газа и обеспечения электроэнергией
[8].
Пока Россия объективно не входит в число
лидеров цифровой трансформации мировой
нефтегазовой отрасли. Во многом в силу того, что
зарубежные партнеры, ExxonMobil, Royal Dutch
Shell, BP, Chevron, Equinor значительно раньше
запустили процессы цифровой трансформации,
делая капитальные вложения в технологизацию
блока «Разведка и добыча», благодаря чему
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получили
среднесрочное
преимущество.
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Удельные капитальные вложения Блока "Разведка и добыча",долл.США/барр.н.э.
Производительность труда, млн.т.нефти на 1 занятого в компании

Рисунок 1 Удельные капитальные вложения Блока «Разведка и добыча», долл. США /барр.н.э.
Источник: Годовой отчет Роснефть, 2018

Цифровая
технологизация
производственного процесса заметно улучшает
операционные
показатели
деятельности,
увеличивая уровень производительности труда
на одного работника. По экспертным оценкам,
умные
скважины
позволяют
снизить
себестоимость эксплуатации месторождений
примерно на 20%. А благодаря цифровой
геонавигации
кардинально
улучшается
результативность работ. В итоге на каждый
доллар, вложенный в сейсморазведку 3D,
нефтяники экономят до $ 5–7 в добыче [3].
Помимо материально-технической группы
факторов,
включающей
уровень
технологического развития, влияющих на
уровень производительности труда можно
выделить и другие: природно-климатические
условия,
организационно-экономические
и
социально-психологические.
Действительно,
производительность труда в ведущих мировых
нефтегазовых компаниях выше, чем в российских.
Расчет показателя производительности труда как

отношение объема добычи нефти в натуральном
выражении (в тоннах) на среднесписочную
численность работников компаний (расчеты
производились по данным годовых отчетов
компаний за 2017 и 2018 года), показывают, что в
российских компаниях этот показатель ниже: в
2018 году в «НК» Роснефть» составил 706,4 т, в
ПАО «Лукойл» - 1335,6 т, в ПАО «Газпром-нефть»
- 891,6. В том же году в зарубежных компаниях
уровень производительности труда составил
ExxonMobil – 1739 т, Chevron – 1867 т, Shell - 1399
т, Equinor - 1627 т. Динамика производительности
труда в рассматриваемых компаниях за 20172018 г. представлена на рисунке 2. О
значительном влиянии природно-климатических
факторов на добычу свидетельствует уровень
производительности труда Saudi Aramco,
который составляет около 9 тыс.т. на одного
занятого в компании в этот период и в несколько
раз превышает уровень производительности
труда
технологически
развитых
нефтедобывающих компаний.
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Рисунок 2 Производительность труда в крупнейших нефтяных компаниях России и мира, млн т нефти на
одного занятого в компании [рассчитано автором на основе Годовых отчетов компаний 2017-2018 гг.]
Но
даже
успешная
реализация
энергетической стратегии 2035 не позволит
России сохранить занимаемое в технологическом
укладе 20 века мировой энергетики уникальное
место,
являясь
одновременно
крупным
производителем, потребителем и экспортером
всех видов углеродных энергетических ресурсов.
По
данным
ОПЕК
и
Международного
Энергетического Агентства, к 2040 нефть в
мировом энергобалансе будет по-прежнему
занимать ведущее место, на ее долю будет
приходить 25-27% [9]. Постепенно снижение доли
потребления
нефти
и
газа
на
фоне
распространения альтернативных источников
энергии с высокой долей вероятности приведут к
смене энергетического базиса.
«Зеленая» парадигма развития ускорила
производство экологически чистой энергии,
сформировала политику разумного потребления,
повысила осознанность по отношению к
окружающей среде. Зародилась концепция
глобального устойчивого (инновационного)
развития, как отклик на общественные движения
протеста
против
ядерных
испытаний,
технологических
аварий,
экологических
катастроф и т.д. Те страны, которые первыми
перестроят на этих принципах экономику
четвертой
промышленной
революции,
приобретут технологический суверенитет и

достигнут
технико-экономического
превосходства
на
мировом
рынке
энергоресурсов.
Уже
десятилетия
как
зарубежные компании позиционируют себя как
энергетические
компании,
придерживаясь
инновационной стратегии и диверсифицируя
свои инвестиции в альтернативные источники
энергии, поставив в приоритет интеллектуальный
капитал. Именно инновации (инновационный
капитал), скорость их распространения и
внедрения в компании (процессный капитал) и
сотрудники, применяющие эти инновации
(человеческий
капитал)
стали
основным
фактором
конкурентоспособности
на
энергетическом рынке в XXI веке. Генерирование
инноваций стало новым бизнес-процессом
энергетических компаний, запустив цикл
постоянного обновления производственных
технологий. С момента появления отрасли во
второй
промышленной
революции
до
вчерашнего
дня
технологическое
совершенствование
проходило
экспоненциально.
Усложняющиеся
производственные технологии способствовали
углублению
степени
разделения
труда,
профессиональное
развитие
было
специализированно, а недостаточный уровень в
российской промышленности модернизации
оборудования компенсировался увеличением
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интенсивности труда.
С переходом на
инновационный путь развития
структура
хозяйствующих субъектов в отрасли усложнялась,
что привело не только к специализации нефтяных
компаний, но и к выделению отдельных
хозяйствующих субъектов в отрасли, появились
сервисные
компании
по
обслуживанию,
сервисные
центры, специализирующиеся
на производстве
и поставке
химических
реагентов,
блокчейн-платформы
Blockchain
Technologies
Sensef
для нефтехимической
отрасли, центры управления эффективностью
(контроллинг),
инжиниринговые
центры,
удаленные центры сопровождения бурения,
провайдеры по логистике и сбыту и т.д.
Субъектная структура нефтегазовой отрасли
изменилась с масштабным применением
технологий 4.0, выделив организационноуправленческие, сервисные и обслуживающие
центры
от
производственных.
Такое
перераспределение функционала произошло в
силу перераспределения значимости источников
создания добавленной стоимости, приоритетным
их которых стал интеллектуальный капитал для
энергетических компаний будущего. iea
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LABOR PRODUCTIVITY IN THE ENERGY SECTOR IN TERMS OF INNOVATIVE STRATEGY
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Preservation of leading positions of Russian energy in the global energy market in terms of digitalization puts a
new emphasis in the programme objectives: technological, economic, ecological and social and labour that in
varying degrees affects all industries. The "energy strategy 2035" is designed to overcome the technological gap
and create infrastructure conditions for the sustainable development of the energy sectors. So far, Russia is not
objectively among the leaders in the digital transformation of the global oil and gas industry. In the context of
digitalization, it is impossible to increase labor productivity by increasing labor intensity any more. Along with
capital investments in technology, the priority factor for increasing the level of labor productivity is the structuring
of the business process in the context of digitalization. Foreign experience shows the spread of service companies,
service centers specializing in the production and supply of chemical reagents, blockchain platforms, performance
management centers (controlling), engineering centers, remote drilling support centers, logistics and sales
providers, etc. The large-scale application of 4.0 technologies has distinguished organizational and management,
service and maintenance centers from production ones. This change in the subject structure of the oil and gas
industry has prioritized intellectual capital as a factor of strategic competitive advantage.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ ПО СОЗДАНИЮ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ НА
ЭТАПАХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Мозохин А.Е., Черкасова Н.В.
В статье проводится анализ программных платформ по создания цифровых двойников для различных
областей применения: промышленные системы, производственные системы, бизнес-процессы,
энергетические объекты и системы. Произведен анализ применимости программных платформ по
созданию цифровых двойников объектов физических систем на разных этапах их жизненного цикла.
Проанализирован зарубежный опыт практического применения концепции цифровых двойников на
энергетических объектах и системах. Произведена оценка потенциальных и предполагаемых
эффектов от использования программных платформ цифровых двойников. Сформулированы
требования к функциональности программных платформ цифровых двойников энергетических
объектов и систем, для получения положительного эффекта при обработке первичных данных
поступающих с устройств интернета вещей, используемых в энергетической отрасли на сегодняшний
день. Указывается на необходимость перехода на новый полностью цифровой способ управления всеми
видами технологических процессов и производств в энергетике.
Ключевые слова: цифровой двойник, программная платформа, энергетические системы, цифровая
трансформация

В

ВЕДЕНИЕ.
информационная поддержка, киберфизическая
Благодаря
информационным
несогласованность и несовершенное цифровое
технологиям нового поколения, таким
картографирование. Для решения таких задач
как
интернет
вещей,
облачные
крайне важно достичь более глубокого
вычисления и аналитика больших данных,
киберфизического слияния, уделяя равное
всевозможная
первичная
информация
внимание роли как физического, так и киберполученная со всех стадий жизненного цикла
миров,
а
также
их
взаимодействию.
генерации,
транспорта
и
потребления
Преимущество цифровых двойников для
электроэнергии может быть преобразованы в
интеллектуального проектирования заключается
полезную информацию для поддержки принятия
в его уникальной способности к высокоточному
проектных и управленческих решений в
моделированию,
слиянию
реальных
и
энергетической отрасли. Традиционно большие
смоделированных данных, интеграции данных
данные поступают из физического мира, но мало
жизненного цикла продукта, киберфизическому
связаны с соответствующими цифровыми
моделями
в
киберпространстве.
Мозохин Андрей Евгеньевич, к.т.н., заместитель начальника отдела
Такое
разъединение
автоматизированных систем технологического управления филиала ПАО
часто
приводит
к
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
проблемам
Кострома
проектирования, таким
Черкасова Наталья Владимировна, аспирант, ФГБУН ВИНИТИ РАН
как
неполная
Москва
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взаимодействию, обучению и аналитике данных
и т.д.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕММАТИКА СТАТЬИ
В данной статье проводится анализ
текущих
и
перспективных
программных
платформ для проектирования, создания и
эксплуатации цифровых двойников на этапах
жизненного цикла энергетических объектов и
систем. Целью настоящего обзора является
анализ разработок в области проектирования
цифровых
двойников
на
программных
платформах нового поколения, определения их
ключевых функций, выгодно отличающих
цифровых двойников от традиционных подходов
к моделированию объектов и процессов в
энергетической отрасли. Результатом анализа
является разработанная структурная схема
базовых функциональных модулей программной
платформы по созданию цифровых двойников
для эффективного применения подобных
комплексов при работе с большими данными в
энергетике.
Предпосылки появления технологии
цифровой двойник в энергетической отрасли
Важной
тенденцией
нового
технологического уклада во всем мире является
цифровая
экономика,
развитие
которой
определяется использование так называемых
больших данных. Центральное место в ней
занимает
сфера
ресурсоснабжающих
организаций – высокотехнологичная энергетика.
Она должна отвечать требованиям глобальной
конкурентоспособности,
эффективности
и
высокой производительности труда. Для
удовлетворения этим требованиям в мире
стремительно
развивается
цифровая
трансформация
топливно-энергетического
комплекса. Формируются цифровые платформы,
разрабатываются и применяются цифровые
двойники энергетических объектов, процессов
транспорта и распределения электроэнергии,
системы интеллектуальных помощников как
фундаментальный этап развития в направлении
применения
искусственного
интеллекта.
Происходит
полная
автоматизация
и
интеллектуализация
технологических
и
корпоративных систем, т. е. осуществляется
переход к киберфизическим системам. Таким
образом цифровая трансформация направлена
на объединение материальных и виртуальных
миров.
Эти глобальные технологические
изменения
сопровождаются
развитием
принципиально новых бизнеспроцессов и
бизнес-моделей на всех уровнях.
Технология цифровых двойников способна
внести наиболее весомый вклад в создание
глобально конкурентоспособной продукции
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нового поколения. Цифровой двойник (англ.
Digital Twin) – это семейства сложных
мультидисциплинарных
математических
моделей с высоким уровнем адекватности
реальным материалам, реальным объектам,
конструкциям, машинам, приборам, техническим
и
киберфизическим
системам,
физикомеханическим
процессам
(включая
технологические
процессы
транспорта
и
распределения
электроэнергии),
которые
описываются нестационарными нелинейными
дифференциальными уравнениями. Высокий
уровень адекватности означает, что цифровой
двойник должен обеспечивать отличие между
результатами виртуальных и натурных испытаний
в пределах ± 5%. В этом случае он имеет право
называться цифровым двойником, в противном
случае, это электронная модель, цифровой макет,
цифровой прототип, которые создаются в рамках
традиционного итерационного подхода –
проектирование и производство изделий через
многочисленные и дорогостоящие испытания.
Цифрового
двойника,
обычно
представляют, как объект физической среды, его
виртуальный аналог и канал связи для передачи
данных между ними. Цифровой двойник
рассматривается исследователями как средство
повышения производительности физических
объектов
посредством
использования
вычислительных методов, которые заложены в
виртуальном аналоге. За последние пять лет
интерес к цифровым двойникам существенно
возрос, на что указывает рост числа научных
публикаций, с описанием концепций, методик
применения в промышленных процессов, и
предполагаемых от этого преимуществ [1-10]. Это
привело к широкому спектру характеристик и
определений для цифровых двойников и
процесса проектирования с использованием
цифровых двойников объектов реального мира.
Поэтому
первоначально
необходимо
рассмотреть саму технологию цифрового
двойника с описания базовых понятий и
определений, касающихся цифровых двойников.
В настоящее время появляются научные
исследования
и
попытки
практического
использования цифровых двойников [11-15].
Поэтому
необходимо
иметь
полное
представление о новой области ИТ-технологий,
связанной
с
современными
методами
моделирования и технологиями описания
киберфизических систем.
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Основные понятия и определения при
проектировании энергетических систем на
основе цифровых двойников
Понятие цифровой двойник было введено
Майклом Гривзом и Джоном Викерсом по их
работе по управлению жизненным циклом
изделия в 2003 году [5]. Исходное описание
определяет Цифровой двойник как виртуальное
представление
физического
продукта,
содержащего информацию об указанном
продукте, с его характеристиками в области
управления жизненным циклом продукта. Гривз
описывает Цифровой двойник как состоящий из
трех компонентов: физического продукта,
виртуального представления этого продукта и
двунаправленного канала связи для передачи
данных, которые передают от физического к
виртуальному объекту представление, и обратно

от виртуального к физическому. Важный момент
концепции цифровых двойников заключается в
том, что виртуальное пространство состоит из
любого количества подпространств, которые
позволяют
выполнять
определенные
виртуальные
операции:
моделирование,
тестирование, оптимизация и т.д.
В
более
поздней
работе Гривз
рассматривает
цифрового
двойника
применительно к жизненному циклу продукта, и
вводит понятие прототипа цифрового двойника,
варианты цифрового двойника, агрегаты
цифрового близнеца, а также цифровой среды
проектирования. Концепция
цифрового
двойника в контексте жизненного цикла
продукта представлена на унке 1, а основные
определения даны в таблице 1.

Рисунок. 1. Концепция цифрового двойника в контексте жизненного цикла продукта
Таблица 1.
Список терминов и их определения по концепции Цифрового двойника
Термины

Определение

Цифровой двойник

Полное виртуальное описание физического продукта с точностью до микро и
макроуровня.

Прототип
цифрового
двойника

Виртуальное описание прототипа продукта, содержащее всю информацию,
необходимую для создания физического прототипа.

Вариации
цифрового
двойника

Конкретный экземпляр физического продукта, который остается связанным с
реальным продуктом на протяжении всей его жизни.

Агрегации
цифровых
двойников

Комбинация всех экземпляров цифровых двойников

Цифровая среда
проектирования

Пространство приложений физики с несколькими областями для работы на
цифровых близнецах. Эти операции включают в себя прогнозирование
производительности и информационный опрос.
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Цифровой двойник начинает свою жизнь
как прототип Цифрового двойника (фаза
разработки). Варианты цифрового двойника
создаются для каждого производимого продукта
на этапе реализации, в процессе накопления
вариаций цифровых близнецов образует их
агрегация. Прототипы, варианты и агрегат
цифровых двойников существуют в среде
цифрового
проектирования,
которая
представляет собой виртуальное представление
среды, в которой существует физический продукт.
Это позволяет использовать виртуальные
методы, такие как моделирование, оценка.
Цифровые двойники их варианты, агрегаты и
окружающая
среда
сохраняются
после
фактического срока службы физического
продукта,
который
заканчивается
фазой
утилизации.
Эта базовая концепция Цифрового
двойника предусматривала систему, которая
связывает физические объекты с виртуальными
аналогами, используя преимущества как
виртуальной, так и физической среды для выгоды
всей системы. Информация о продукте
собирается, хранится, оценивается и применяется
для изучения текущего продукта, а также
будущих продуктов. По замыслу Гривза, этот
процесс позволяет использовать информацию о
продукте, полученную путем мониторинга,
управления с целью улучшению продукта на
протяжении всего его жизненного цикла [6].
Программные платформы для управления
цифровым двойником энергетических объектов и
систем на этапах их жизненного цикла
Программная платформа для цифрового
двойника
обеспечивает
виртуальное
представление или моделирование физического
объекта и используется для мониторинга его
производительности в режиме реального
времени,
прогнозирования
потенциальных
потребностей в обслуживании и оптимизации
объекта
для
достижения
максимальной
производительности. Датчики для получения
данных, необходимых для информирования
цифрового двойника, встраиваются в физические
объекты. Преобразуя их в устройства с
поддержкой Интернета Вещей (Internet of Things,
далее IoT), они могут отслеживать и
контролировать физическую часть оборудования.
Эти инструменты часто используются вместе с

программным обеспечением для управления
устройствами IoT или для компьютерной
инженерии.
Программная платформа для цифровых
двойников должна:
– Обеспечивать цифровое представление
физического объекта;
– Отслеживать данные, полученные физическим
объектом с помощью датчиков;
– Разрешать пользователям оптимизировать
производительность физического объекта на
основе переданных им данных.
Над
созданием
программного
обеспечения для цифровых двойников на
сегодняшний день работают десятки компании. В
ходе исследования был проведен анализ
зарубежных и отечественных разработок в
области проектирования цифровых двойников с
позиции
выполнения
требований
к
функциональности и надежности предъявляемых
к подобным системам в энергетике. Для анализа
были выбраны 21 программная платформа. В
таблице
2
представлены
современные
программные
решения
в
области
проектирования цифровых двойников, их
назначение и область применения.
Из представленного в таблице 1 перечня
платформ 11 решений не специализируются на
конкретной отрасли или объекте материальной
системы и реализуют простейшие функции
обработки данных. Это говорит о том, что
практическое применение цифровых двойников
на данный момент носит локальный характер, не
имеющий принадлежности к конкретному
производству или бизнес-процессам. Решение
предлагаемые на 3 платформах ориентированы
на интеллектуализацию бизнес процессов
предприятия, 4 платформы решают задачи
управления
жизненным
циклом
производственных систем и 3 платформы
изначально разрабатывались для применения в
области ресурс снабжения на предприятиях
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
обслуживания.
Распределение программных платформ по
созданию
и
использованию
цифровым
двойников продукта, изделия, объекта на разных
этапах их жизненного цикла в разрезе области
применения представлены на рисунке 2.
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Современные программные платформы цифровых двойников, их назначение и область применения
№
п.п.
1

Название
платформы
Predix
(США)

2

IoTIFY
(Швейцария)

3

Oracle
IoT
Production
Monitoring Cloud
(США)

4

AKSELOS
(Великобритания
)
ANSYS
Twin
Builder (США)

5

6

Autodesk Digital
Twin (США)

7

Bosch IoT Suite
(Германия)

8

Cohesion
(США)

9

CONTACT
Elements for IoT
(США)

10

Flutura Decision
Science
(США)

11

iLens (Индия)

Назначение платформы
Операционная система для промышленного
Интернета
вещей,
поддерживает
цифровые
промышленные предприятия, которые определяют
мировую экономику.
Платформа виртуализации для Интернета вещей,
используется
в
различных
сферах
жизнедеятельности человека: умный дом, умный
микрорайон, умный город
Программное решение обирает данные на уровне
производственного оборудования и на основе
определений производственной линии и фабрики,
представляет
целостное
представление
об
операциях.
Платформа разработана для защиты критически
важной инфраструктуры с помощью технологий
моделирования нового поколения.
Программный
комплекс
предназначен
для
улучшения
результатов
профилактического
обслуживания, чтобы сэкономить на гарантийных и
страховых расходах и оптимизировать работу вашего
продукта.
Предназначен чтобы создавать интеллектуальные
цифровые прототипы физических активов с большим
количеством данных для их продуктов и объектов,
которые существуют или будут существовать в
реальном мире.
обеспечивает основу для предоставления услуг, как с
точки зрения надежного, безопасного, экономичного
и масштабного подключения к Интернету, так и с
точки зрения предоставления вспомогательной
логики приложения для дополнительных услуг.
это приложение для управления зданием, которое
интегрирует строительные системы, расширяет
возможности
арендаторов,
обеспечивает
интеллектуальное управление и предоставляет
действенные
аналитические
данные
для
коммерческой недвижимости.
подключают физические устройства к цифровому
миру. Его открытая архитектура была разработана с
нуля для максимально надежного обслуживания
критически важных ресурсов высокого качества.
Программная платформа Интернета вещей, которая
предназначена для создания и последующего
внедрения новых коммерческих бизнес-моделей для
машиностроения и энергетики.
Программное обеспечение предназначено для
промышленного Интернета вещей, отвечающее
требованиям
Индустрии
4.0
с
такими
возможностями, как подключение интерфейсов,
периферийные
вычисления,
мониторинг
и
управление, а также прогнозная аналитика. iLens в
настоящее время поддерживает компании в области

Область
применения
Промышленные
предприятия

Универсальная

Промышленные
предприятия

Универсальная

Универсальный

Универсальный

Универсальная

Универсальная

Универсальная

Энергетика
и
Машиностроение

Энергетика и ЖКХ
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12

Iotics (США)

13

MachStatz
(Индия)

14

nDimensional
(США)

15

SAP
Leonardo
Internet of Things
(Германия)

16

ScaleOut Digital
Twin Builder
(США)

17

Seebo (Израиль)

18

ThingWorx
Operator Advisor
(США)

автоматизации,
производства,
энергетики
и
коммунального хозяйства по всему миру.
Управляйте своим предприятием, принимая
наиболее
обоснованные
решения. Iotics
единственная платформа, позволяющая в реальном
времени получать значимые, актуальные данные обо
всем ландшафте данных - без дублирования,
централизации или изменения архитектуры.
Программно-аппаратный
комплекс
использует
алгоритмы искусственного интеллекта и диагностику
машинного обучения для предоставления передовых
аналитических
решений. Первичные
данные
собираются с умных устройств, датчиков и шлюзов,
которые обмениваются данными друг с другом через
LoRa,
NB-IoT
и
другие
беспроводные
технологии.
Решения
внедряются
в
обрабатывающих
отраслях,
что
повышает
эффективность производства и сокращает время
простоя промышленного оборудования в режиме
реального времени.
Продукт представляет собой платформу для
разработки приложений полного цикла (PaaS),
которая
позволяет
компаниям
быстро
проектировать, разрабатывать, развертывать и
использовать приложения AI, больших данных и
Интернета вещей. nD дает возможность отраслям,
богатым данными, в реальном времени управлять
действиями, которые количественно улучшают
бизнес-результаты, подтвержденные в масштабе
предприятия, чтобы обеспечить возможности
прогнозирования и оптимизации для всех
вертикальных рынков и цепочек создания стоимости.
Решение по
интеллектуальному оснащению
предприятия,
путем
встраивания
устройств
интернета вещей в основные бизнес процессы
компании. Программный
продукт
позволяет
оптимизировать
производительность,
переопределить качество обслуживания клиентов и
переосмыслить бизнес-модели компании.
Платформа для создания цифровых двойников
которая отслеживает информацию о динамическом
состоянии для каждого источника данных и
мгновенно делают ее доступной для обработки на
сервере, что позволяет предсказывать будущее
поведение физического объекта
Облачное программное обеспечение объединяет
инструменты для IoT-моделирования, выполнения и
аналитики поведения в готовые бизнес-решения,
предназначенные для инноваций в новых продуктах,
повышения эффективности работы на объектах и
услуг на основе данных
Платформа помогает производителям повысить
эффективность
труда
и
операционную
эффективность,
предоставляя
операторам
унифицированные данные с интеллектуальных
устройств. На
одной
платформе
возможно

Универсальная

Промышленные
предприятия

Бизнес процессы

Бизнес процессы

Универсальная

Бизнес-процессы

Производственные
системы
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19

XMPro (США)

20

Tekvel Park
(Россия)

21

AWS IoT
(США)

Core

объединить данные о рабочих заданиях, рабочих
инструкциях,
станках
и
интеллектуальных
инструментах. Возможно подключение к различным
производственным системам, включая ERP, MES, PLM
и CMMS.
Платформа
приложений
XMPRO
позволяет
инженерам и профильным разработчикам создавать
сложные приложения, сочетающие обнаружение
событий,
расширенную
аналитику. Платформа
объединяет технологии по созданию цифровых
двойников, приложения для анализа событий или
цифровые
бизнес-процессы. Платформа
предоставляет малым и средним предприятиям
цифровые инструменты, необходимые для решения
задач бизнеса в реальном времени.
Система управления жизненным циклом цифровой
электрической
подстанции,
оказывающая
поддержку инженерам на разных стадиях
реализации проекта: от проектирования до
эксплуатации.
Управляемый облачный сервис, который позволяет
подключенным устройствам просто и безопасно
взаимодействовать с облачными приложениями и
другими устройствами. Платформа позволяет
создавать приложения для сбора, обработки и
анализа данных, генерируемых подключенными
устройствами, а также для выполнения действий на
основе этих данных без необходимости управления
какой-либо инфраструктурой.

Универсальная

Энергетика

Универсальный
(элементарные
функции
для
создания
цифрового
двойника)

25

20

15

10

5

0

Идея
Энергетическая

Проект
Универсальная

Реализация

Использование

Бизнес процессы

Утилизация

Производсвенные системы

Рисунок. 2. Применения технологии цифрового двойника на разных этапах жизненного цикла продукции
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Из рисунка 2 следует явное отставание в
использовании программных платформ для
цифровых двойников в энергетической отрасти в
сравнении с производственными системами и
бизнес процессами компаний. Большинство
решений используют широко известных методов
интеллектуальной
обработки
данных.
Платформы разрабатываются в расчете на
использование
широким
кругом
заинтересованных физических и юридических
лиц. Широкое распространение подобных
цифровых
решений
связано
с
рядом
потенциальных и предполагаемых преимуществ,
связанных с концепцией цифрового двойника. К
ним относятся: снижение затрат [5], рисков и
времени проектирования [16], уменьшение
сложности
и
времени
перенастройки
системы [17], улучшение
послепродажного
обслуживания [18],
увеличение
эффективности принятия решений о техническом
обслуживании [19],
безопасности
и
надежности [20] ,
управления
производством [21], повышение
гибкости
и
конкурентоспособности
производственной
системы [15], и содействие инновациям [5].
Однако на настоящий момент времени
существует очень мало примеров показывающих
на практике преимущества использования
цифровых двойников. Потенциальные издержки
и проблемы, связанные с изменениями
инфраструктуры
и
рабочих
процессов,
необходимых для эффективной реализации
цифровых двойников в промышленном контексте
могут сдерживать их практическое применение.
Пока отсутствуют методики, позволяющие
обосновать окупаемости инвестиций, для их
широкого применения. Дальнейшая работа в
этой области необходима для оценки технологии
цифрового двойника и связанных с ним
процессов и определения того, где может быть
достигнуто количественное улучшение, пределы
этого улучшения и случаи, в которых оно может
быть реализовано.
Чтобы понять какой именно эффект может
принести цифровые двойники и их платформы
для энергетической отрасли, необходимо
проанализировать
потоки
информации,
создаваемые энергетическими системами и
выделить важные функциональные группы
параметров, которые нуждаются в контроле,
управлении и анализе.

Функциональные
требования
к
программным платформам для цифровых
двойников энергетических объектов и систем

Программная платформа для цифровых
двойников энергетических объектов и систем
представляет собой сложный программный
продукт, который создается на основе самых
разнообразных данных и технологий, и
объединяет в себе искусственный интеллект,
компьютерное обучение и программное
обеспечение со специальными данными для
формирования
информационных
моделей
объектов и систем.
Для построения цифровой модели
объектов современной энергетики требуется
консолидация разнородных данных полученных
при декомпозиции компонентов энергетической
системы:
генераторных
станций,
трансформаторных подстанций, высоковольтных
линий электропередачи, распределительных
пунктов электроснабжения и т. п. Системы,
предназначенные
для
представления
организационно-технических баз данных таких
объектов
как
компьютерные
сети,
коммутационные
устройства,
компоненты
инфраструктуры электрических сетей называются
PLS (product lifecycles systems) системами. Однако
большинство из них, как показывает проведенное
исследование,
ориентированы
на
промышленные предприятия и массового
потребителя с их технологиями, оборудованием
и системой менеджмента качества. Для создания
и сопровождения информационных моделей в
энергетической отрасли требуется уникальная
система управления жизненным
циклом
энергетических объектов и систем. Условно
назовем её цифровым двойником системы
управления энергетическими объектами.
Жизненный цикл объектов энергетической
системы начиная с электронных паспортов
оборудования, технологий его производства и
заканчивая
правилами
технического
обслуживания и утилизации, будет в цифровом
виде доступен для считывания в рамках данной
системы. Электронный паспорт должен включать
в себя как минимум:
- геометрическую модель объекта;
- набор расчетных данных деталей, узлов и
объекта в целом;
информацию
о
технологических
процессах изготовления и сборки;
-систему управления жизненным циклом
изделия (PLM).
Совокупность
приведенных
данных
информационной
модели
объектов
энергетической
системы
используется
искусственным
интеллектом
цифрового
двойника при принятии решений применительно
к реальному объекту. Следует выделить
следующие
группы
функционального
назначения, которые должны быть реализованы
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на программных платформах для управления
цифровыми
двойниками
энергетических
объектов и систем:
- группа по консолидации проекций
объектов цифрового двойника энергетической
системы, полученных разными методами
декомпозиции;
-группа
по
обеспечению
информационного взаимодействия цифровых
моделей объектов энергетической системы через
физическую среду по средствам каналов
коммуникации;
группа
синтеза
данных
для
формирования цифровых теней объектов
энергетической системы;
-группа агрегации моделей данных
цифрового двойника объектов энергетической
системы;
- группа настраиваемой валидации
информационных связей между объектов
энергетической системы;
- группа имитационного моделирования
режимов работы объектов энергетической

ieastr.ru
системы при оперативном и стратегическом
планировании;
- группа анализа энергетических и
информационных
связей
энергетических
объектов и систем;
- группа принятия или поддержке принятия
управленческих решений по функционированию
объектов энергетической системы.
Таким
образом,
можно
выделить
несколько функциональных групп входящих в
состав программной платформы для цифровых
двойников энергетических объектов и систем:
группа настраиваемой валидации первичных
данных с IoT устройств, группа консолидации
данных, группа обеспечения информационной
взаимосвязи, группа имитации, анализа и
принятия
решений.
Структурная
схема
организации программной платформы для
цифровых двойников энергетических объектов и
систем с позиции её функциональных групп и их
назначения представлена на рисунок 3

Рисунок 3. Структурная схема функциональных групп программных платформ цифрового двойника
энергетических объектов и систем

Распределенная структура программных
платформ цифровых двойников позволяет
решить задачи массовой генерации данных о
состоянии энергетических объектов и систем, при
которой система управления просто не сможет
обработать данный объем информации. Блок
обеспечения информационного взаимодействия
энергетических объектов решает данную
проблему, путем установления оптимальных
информационных путей внутри объекта и между

ними. Нецелесообразно принимать, хранить и
обрабатывать всю информацию, которая
поступает от интеллектуальных устройств, потому
что это неминуемо приведет к ошибкам. Модель
имитации позволяет указать на критические зоны
в
структуре
объекта
и
критические
характеристики объекта, чтобы собирать только
нужную информацию.
Первичная информация об объекте
энергосистемы применяемая модулем анализа
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может быть получена как с самого устройства, так
и со вспомогательных модулей, входящих с ним в
единую информационную сеть. Информация,
собранная с объектов, либо перенаправляется на
облачный сервис для оперативного анализа, или
же будет обработана на месте. Предварительная
обработка данных происходит на самих
энергетических объектах, этот вариант экономит
время и пропускную способность сети, а также
уменьшает нагрузку на центральный сервер. В
случае
крупных
энергосистем
создается
значительный потоках данных с устройств
жизнеобеспечения энергообъектов, что приводит
к избытку оперативной информации и сложности
её обработки. Анализ данных на месте их
накопления уменьшает задержку за счет
разделения потоков данных.
Таким образов программная платформа
для цифровых двойников энергетических
объектов и систем реализующая выше
перечисленные
функциональные
группы
позволяет
решить
задачу
снижения
информационного
трафика
внутри
информационной
сети
при
сохранении
необходимого
уровня
наблюдаемости
и
управляемости энергосистемы. Подобная же
ситуация
наблюдается
и
с
потерями
энергоресурсов.
Оптимизация
структуры
информационных связей на объекте и между
объектами позволяют избежать ситуаций не
согласованной работы, которая приводит к
избыточным
потерям
энергии.
Целью
использования
программных
платформ
цифровых двойников в энергосистемах является
управление
структурой
и
состоянием
энергообъектов в режиме реального времени
для достижения минимума энергетических
потерь, и снижения трафика в информационной
сети энергокомпаний.
Цифровой двойник может использоваться
на
всех
стадиях
жизненного
цикла
энергетических объектов и систем, включая этапы
проектирования, внедрения, эксплуатации и
утилизации. Уже на этапе проектирования с
использованием
технологии
цифрового
двойника
возможно
создание
вариаций
системной модели энергетического объекта для
оценки и выбора из различных версий
технических решений. На этапе технического
проектирования над полученной ранее моделью
производится ребилдинг, то есть модель
дорабатываться и уточняться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный
анализ
существующих
программных платформ цифровых двойников и
их использование на этапах жизненного цикла
энергетических
объектов
указывает
на
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актуальной данного направления развития для
энергетической отрасли экономики. Открытая
архитектура
подобных
систем позволяет
персонально настраивать функциональность
систем,
производить
оптимизацию
энергетических
и
информационных
взаимодействий текущих и вновь вводимых
объектов, с учетом режимов их работы и
взаимодействий с внешними энергетическими,
информационными системами, и окружающей
средой.
Большинство существующих на рынке
решений по разработке программных решений
для
цифровых
двойников
направлены
промышленные предприятия, реализующие
стратегию промышленного интернета вещей, или
массового потребителя, автоматизирующего свое
жилое пространство по средствам внедрения
технологии умного дома. Специализированных
программных платформ для энергетических
систем на сегодняшний день очень мало, а те что
есть имеют локальное применение в пилотных
проектах крупных энергетических компаний.
В рамках обзора была исследована
функциональность
программных
платформ
цифрового двойника системы управления
энергетическими объектами. Функциональное
назначение программной платформы цифрового
двойника энергетических объектов и систем
должно заключается в:
- консолидации проекций объектов
цифрового двойника энергетической системы,
полученных разными методами декомпозиции;
обеспечении
информационного
взаимодействия цифровых моделей объектов
энергетической системы через физическую среду
по средствам каналов коммуникации;
- синтезе данных для формирования
цифровых теней объектов энергетической
системы;
- агрегации моделей данных цифрового
двойника объектов энергетической системы;
настраиваемой
валидации
информационных связей между объектов
энергетической системы;
- имитационном моделировании режимов
работы объектов энергетической системы при
оперативном и стратегическом планировании;
анализе
энергетических
и
информационных
связей
энергетических
объектов и систем;
- принятии или поддержке принятия
управленческих решений по функционированию
объектов энергетической системы.
Программные
платформы
цифровых
двойников для энергетических объектов и систем
должны решать задачи:
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- по снижению информационного трафика
внутри объекта и между объектами в реальном
времени их функционирования при сохранении
требуемого
уровня
наблюдаемости
и
управляемости энергосистемы;
- по снижению энергетических потерь
вызванных
несогласованностью
работы
энергообъектов в текущей и аварийных ситуациях
в энергосистеме. iea
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ANALYSIS OF APPLICATION SOFTWARE PLATFORMS TO CREATE DIGITAL TWINS FOR ENERGY
FACILITIES AND SYSTEMS AT THE LIFE CYCLE STAGES
Mozohin Andrey Evgenevich, candidate of technical Sciences, deputy head of the department of automated
systems of technological management of PAO «MRSK Centra» - «Kostromaenergo», Kostroma
Cherkasova Natalia Vladimirovna, graduate student, VINITI RAS, Moscow
The article analyzes software platforms for creating digital twins for various applications: industrial systems,
production systems, business processes, energy facilities and systems. The analysis of the applicability of software
platforms for creating digital twins of physical system objects at different stages of their life cycle is carried out.
The foreign experience of practical application of the concept of digital twins on power facilities and systems is
analyzed. The assessment of potential and expected effects from the use of software platforms of digital twins is
made. The requirements for the functionality of software platforms of digital counterparts of energy facilities and
systems are formulated to obtain a positive effect when processing primary data coming from Internet of things
devices used in the energy industry today. It is pointed out that it is necessary to switch to a new fully digital way
of managing all types of technological processes and production in the energy sector.
Key words: digital twin, software platform, energy facility, digital transformation
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МЕТОДИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Конуров А.Г., Конюшев В.В., Кутепов А.В., Сухов А.В.
Проведена информационная оценка эффективности выполнения государственного заказа,
выполняемого по государственному контракту на научно-исследовательскую или опытноконструкторскую работу, основанная на определении показателей эффективности и выполнении
последующей процедуры вычисления информационной обобщённой оценки комплексного показателя,
основанной на энтропии покрытия.
Ключевые слова: государственный заказ, показатели эффективности, метод анализа иерархий,
информационное пространство, энтропия покрытия
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Федерации.
Правительство
Конуров Андрей Геннадьевич, к.э.н., первый заместитель начальника,
Российской Федерации
ФКУ НПО «СТиС» МВД России
утверждает
Москва
государственный заказ и
Конюшев Валерий Вениаминович, старший научный сотрудник ФКУ НПО
мероприятия по его
«СТиС» МВД России
выполнению в месячный
Москва
срок после подписания
Кутепов Андрей Витальевич, старший научный сотрудник ФКУ НПО
Президентом Российской
«СТиС» МВД России
Федерации
Москва
федерального закона о
Сухов Андрей Владимирович, д.т.н., старший научный сотрудник ФКУ
федеральном бюджете
НПО «СТиС» МВД России, профессор
на
очередной
Москва
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цель решаемой задачи. Общим недостатком
существующих подходов является то, что
постановка этих задач осуществляется в
предметной области отношений, в которой цель
и приоритеты могут быть сформулированы
только ограничениями на реальные ресурсы. Но
при этом затеняется целевое назначение,
достаточность или недостаточность имеющихся
ресурсов.
Устранить эти недостатки помогает
применение информационного подхода к
оптимизации, основанного на энтропии покрытия
– информационной мере, отражающей целевую
достаточность или недостаточность имеющихся и
динамически
изменяющихся
ресурсных
показателей [1-3].
Рассмотрим методический подход к
информационной оценке эффективности ГЗ.
Такая методика должна обеспечивать получение
обобщенной оценки выполнения ГЗ и иметь
возможность
провести
анализ
влияния
отдельных показателей на общий результат.
Основными разделами методики оценки
эффективности ГЗ являются:
1)
выбор
и
обоснование
показателей эффективности (ПЭ) выполнения ГЗ;
2)
ранжирование
показателей
эффективности по значимости в целях
обеспечения выполнения ГЗ;
3)
задание
для
каждого
из
определённых ПЭ его значения по шкале оценок
показателей;
4)
с
учётом
рангов
ПЭ
рассчитываются обобщённые значения эффекта;
5)
по
результатам
расчётов
значений роста эффекта проводится расчёт
энтропии покрытия, результаты выводятся в
форме гистограмм и таблиц и по ним проводится
аналитическая
оценка
совокупного
информационного эффекта.
Теоретическими основами методики
являются:

применение метода анализа иерархий
(Т. Саати) [4],

экспертное выставление оценок по
показателям эффективности,

применение информационной оценки
эффективности, основанной на энтропии
покрытия [1, 8, 9].
Разделы методики по п. 2 и п. 4
ориентированы на работу экспертов. По п. 2
эксперты должны задать значения матрицы
попарных сравнений, по которой проводится
расчёт приоритетов ПЭ, а по п. 4 задать
минимальное и максимальное значения
ожидаемой
эффективности
работы
по
соответствующему показателю. Для этих целей
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разрабатываются специальные анкеты в виде
таблиц задания числовых значений.
Мнения экспертов, что естественно, могут
различаться.
Для
достижения
большего
схождения их результатов могут использоваться
различные подходы. Степень расхождения
оценок экспертов может быть оценена с
использованием коэффициентов конкордации М.
Кендэла [6, 7].
2
Показатели
эффективности
государственного заказа Российской Федерации
Учитывая государственную значимость
работ, выполняемых по ГЗ, следует определить
основные
показатели
эффективности
выполненных НИОКР, в соответствии с
требованиями руководящих документов. К таким
показателям эффективности можно отнести
следующие:
1. Оценка качества научного и (или)
научно-технического результата с точки зрения
новизны,
оригинальности,
значимости
и
точности.
2. Соответствие полученных результатов
поставленным целям и задачам.
Полнота и качество выполнения научноисследовательских,
опытно-конструкторских
работ в соответствии с планом-графиком.
Соответствие
характеристик
полученных
результатов установленным для них техническим
требованиям.
3. Оценка используемых в исследованиях
методов и технологий.
Использованы новейшие методы и (или)
технологии
проведения
исследования,
использованы современные методы и (или)
технологии
исследования,
использованы
традиционные методы и (или) технологии
исследования, использованы устаревшие методы
и (или) технологии исследования.
4. Опыт Исполнителя в выполнении ГЗ
подобного уровня.
Количество
подобных
заказов,
выполненных
Исполнителем.
Сравнимость
объемов финансирования выполненных работ с
заявленной стоимостью.
5.
Наличие
у
Исполнителя
соответствующей материально-технической базы
для выполнения указанных в ГЗ объемов работ.
6. Потенциал Исполнителя ГЗ и его
соисполнителей.
Профессиональная репутация Участника
конкурса (опыт в выполнении НИОКР в
предметной области проекта; оценка полученных
результатов профессиональным сообществом;
отзывы заказчиков работ; награды, премии,
дипломы; сведения о занятии позиций в
рейтингах и т.п.).
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Квалификация и опыт работы коллектива
исполнителей и руководителя проекта, научные
достижения
участников
коллектива
исполнителей, в том числе руководителя проекта,
научно-технический
задел
коллектива
исполнителей проекта.
7. Качество разработанных документов.
Соответствие
разработанных
документов
требованиям,
установленным
нормативнотехнической документацией.
8. Устойчивость к рискам реализации
проекта.
Учитываются появление на рынке более
конкурентоспособных
аналогов
разрабатываемых
продуктов/технологий,
принятые нормативно-правовые ограничения, в
том
числе
правила
технологического
регулирования и т.п.
9. Оценка инновационного потенциала
научного и (или) научно-технического результата.
Результат является патентоспособным и
обладает
высоким
потенциалом
коммерциализации,
результат
является
патентоспособным
и
обладает
средним
потенциалом коммерциализации, результат
является патентоспособным, но обладает низким
потенциалом коммерциализации, результат
представляет интерес для коммерциализации, но
не является патентоспособным, результат не
является патентоспособным и не представляет
интереса для коммерциализации, получен патент
на результат интеллектуальной деятельности.
10. Оценка проведённых работ по
организации производства (при наличии таких
работ).
Полнота и качество выполнения в
отчетном периоде работ по организации
производства в соответствии с планом-графиком
и техническими требованиями. Соответствие
разработанных документов на производство
требованиям,
установленным
нормативнотехнической
документацией.
Соответствие
характеристик
полученных
результатов
установленным для них требованиям.
3 Оценка сравнительной значимости
показателей эффективности ГЗ
Значимость приведённых показателей
эффективности выполнения ГЗ различная и может
быть оценена экспертами в рассматриваемой
области. Наилучший подход для ранжирования и
оценки значимости ПЭ даёт метод анализа
иерархий (МАИ), основанный на попарных
сравнениях ПЭ. Этот метод позволяет дать
количественную оценку факторам, которые
обычно
не
поддаются
эффективной
количественной оценке.
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Совершенной согласованности оценок
значимости ПЭ на практике трудно достигнуть.
Под согласованностью здесь подразумевается не
просто
традиционное
требование
транзитивности предпочтений (если один ПЭ
предпочтительнее
второго,
а
второй
предпочтительнее третьего, то первый ПЭ
должен быть предпочтительнее третьего), а
фактическая степень предпочтения, которая
проходит через всю последовательность
сравниваемых ПЭ. Несогласованность означает
отсутствие пропорциональности, которое может
вызвать нарушение транзитивности, а может и не
вызвать его. Применяемый метод анализа
иерархий для исследования согласованности не
только показывает несогласованность при
отдельных сравнениях, но и дает численную
оценку
того,
как
сильно
нарушена
согласованность для всей рассматриваемой
задачи.
Попарные сравнения позволяют повысить
согласованность путем использования всей
возможной информации. Для того чтобы
измерения
воспроизводили
реальность,
делаются следующие предположения [4]:
1. Физическая «реальность» согласована, и
при контролируемых условиях от опыта к опыту
можно рассчитывать на получение одинаковых
результатов.
2. Суждения должны стремиться к
согласованности, являющейся желаемой целью.
У эксперта могут быть весьма согласованные
мысли, которые не соответствуют реальным
ситуациям в мире. Согласованность является
центральной проблемой в конкретных оценках, в
суждениях и в мыслительном процессе.
3. Для получения лучших оценок
реальности, при проведении суждений следует
систематически
направлять
оценки
на
повышение объективности и понижение
слишком большой субъективности.
4. Для получения хороших результатов
(соответствующих реальности) требуется:
а) применить математику для построения
правильной теории, которая предоставит
численные
шкалы
суждений
и
других
сравнительных измерений;
б) использовать шкалу, которая будет
различать суждения так, чтобы обеспечить
соответствие между качественными суждениями
и числами этой шкалы;
в) иметь возможность воспроизводить
измерения реальности, которые уже известны из
физики и экономики;
г) иметь возможность определить
величину несогласованности.
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Используемый подход к оценке шкал
отношений
основан
на
максимальном
собственном значении матрицы попарных
сравнений ПЭ и позволяет измерить отклонение
от согласованности. При этом обеспечивается
сравнение суждений, полученных на основе
информированности, с разобщёнными или
случайными суждениями, что служит средством
оценки отклонения от основной шкалы
отношений.

При попарных сравнениях ПЭ по
значимости между собой используется шкала
оценок,
представленная
в
таблице
1.
Наибольший вклад в исследование вопроса
стимулов и реакций внесли Э. Вебер (1795–1878),
Г. Фехнер (1801–1887) и С. Стивенс (1906–1973)
[4].

Таблица 1
Шкала попарных сравнений значимости ПЭ
Степень
важности
1
3

Определение

Объяснение

Одинаковая значимость

5

Некоторое преобладание значимости
одного действия перед другим (слабая
значимость)
Существенная или сильная значимость

7

Очень сильная или очевидная значимость

9

Абсолютная значимость

2, 4, 6, 8
Обратные
величины
приведённых
выше чисел

Промежуточные значения между
соседними значениями шкалы
Если ПЭi при сравнении с ПЭj
приписывается одно из приведённых
выше чисел aij, то ПЭj при сравнении с ПЭi
приписывается обратное значение:
aji = 1/aij

Матрица
попарных
сравнений
A
размерностью nn, получаемая с применением
правил, приведённых в Табл. 1, является
положительной обратно-симметричной, то есть
все
её
элементы
связаны
обратной
зависимостью:

= 1/

,

(1)

а все элементы главной диагонали равны
единице:

∀ = 1… :

= 1.

(2)

Максимальное собственное значения
матрицы является решением уравнения:

|

−

| = 0,

где λ – собственное число матрицы,

(3)

Два действия вносят одинаковый
вклад в достижение цели
Опыт и суждение дают лёгкое
предпочтение одному действию
перед другим
Опыт и суждение дают сильное
предпочтение одному действию
перед другим
Предпочтение одного действия
перед другим очень сильно. Его
превосходство практически явно
Свидетельство в пользу
предпочтения одного действия
другому в высшей степени
предпочтительны
Ситуация, когда необходимо
компромиссное решение
Обоснованное предположение

E – единичная матрица,
|∙|- операция взятия определителя матрицы.
Собственные числа матрицы являются
корнями получаемого в ходе решения полинома
n-й степени. Для уравнений 3-й степени такие
корни находятся сравнительно легко. Для
нахождения корней уравнений 4-й степени
существуют методы Феррари, Декарта-Эйлера и
другие. Для решения уравнений более высокого
порядка обычно используют численные методы.
На практике лучше всего в этих целях
использовать специальные математические
пакеты прикладных программ.
Для уравнений n-й степени существует n
корней. Эти корни могут быть кратными и
комплексно-сопряжёнными.
Но
для
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положительной обратно-симметричной матрицы
будет всегда существовать максимальное
действительное положительное собственное
значение.
Для максимального действительного
собственного значения этой матрицы всегда
справедливо неравенство λmax ≥ n, которое
становится равенством только для абсолютно
согласованной матрицы.
Вычисление вектора приоритетов ПЭ по
данной матрице в математических терминах
означает вычисление главного собственного
вектора,
который
после
нормализации
становится вектором приоритетов. Собственный
вектор квадратной матрицы для i-го собственного
значения является ненулевым решением
уравнения:

=

.

(4)

В отсутствие ЭВМ, позволяющей точно
решить эту задачу, можно получить оценки этого
вектора x следующими приближёнными
четырьмя способами, которые представлены
ниже в порядке увеличения точности оценок:
1. Суммировать элементы каждой строки и
нормализовать делением каждой суммы на
сумму всех элементов; сумма полученных
результатов будет равна единице. Первый
элемент результирующего вектора будет
приоритетом первого объекта, второй – второго
объекта и т. Д.
2. Суммировать элементы каждого столбца
и получить обратные величины этих сумм.
Нормализовать их так, чтобы их сумма равнялась
единице, разделить каждую обратную величину
на сумму всех обратных величин.
3. Разделить элементы каждого столбца на
сумму элементов этого столбца (т. Е.
нормализовать
столбец),
затем
сложить
элементы каждой полученной строки и разделить
эту сумму на число элементов строки. Это –
процесс усреднения по нормализованным
столбцам.
4. Умножить n элементов каждой строки и
извлечь корень n-й степени, то есть вычислить
среднее гармоническое для каждой строки
матрицы. Затем пронормировать полученные
числа:
∗

= ∏
=∑

.

∗

отличаться от оценок, полученных вычислениями
собственного значения. Тем более что сам
экспертный подход к составлению матрицы
попарных
сравнений
предусматривает
определённые
допуски
на
полученные
результаты.
При проведении практических расчётов
рекомендуется
использовать
электронные
таблицы Excel и проводить расчёты по 4-му
способу. Решение этой задачи с требуемой
точностью можно осуществить в программной
среде Mathcad.
В выражении (4) просуммируем строки
векторов слева и справа и воспользуемся
условием нормировки вектора x, тогда получим
оценку для вычисления главного собственного
значения матрицы A:

=∑

∑

.

(6)

Главное (максимальное) собственное
значение λmax используется для оценки
согласованности матрицы сравнений и отражает
пропорциональность предпочтений. Чем ближе
λmax к n (числу показателей эффективности), тем
более согласован результат.
Отклонение от согласованности матрицы
попарных сравнений определяется индексом
согласованности (ИС):

ИС = (

− )/( − 1).

(7)

Окончательная согласованность матрицы
сравнений осуществляется сравнением её ИС со
средними
случайными
индексами
(СИ),
являющимися
ИС
обратно-симметричной
матрицы той же размерности, сгенерированной
случайным образом по шкале от 1 до 9 с
соответствующими обратными величинами
элементов. Значения СИ для различных значений
n представлены в таблице 2.
Отношение ИС к среднему СИ для матрицы
того же порядка называется отношением
согласованности (ОС).

ОС =

ИС

.

СИ

(8)

(5)

∗

Оценки, получаемые способом 4 для
матриц, согласованных в достаточной степени,
для практических ситуаций будут незначительно
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Таблица 2.
Значения средних случайных индексов
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

СИ

0,0

0,0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

1,57

1,59

Приведённый
подход
отличается
сбалансированностью суждений по показателям
и удобен для применения в ситуациях, когда
показатели
обладают
разнородностью
и
напрямую
не
могут
быть
метрически
сопоставлены между собой.
Мера
согласованности
определяет
необходимость
пересмотра
суждений,
модифицируя их для улучшения общей
согласованности.
Степень
согласованности
матрицы сравнений может быть повышена
математическими
способами.
Полная
согласованность достигается для матрицы,
которая в качестве своих значений имеет
соответствующие
отношения
вектора
приоритетов:
= / .
(9)
Но
стремиться
к
идеальной
согласованности
не
следует,
поскольку
стремление к максимальному согласованию
элементов матрицы может привести к
искажению физического смысла решаемой
задачи. Значение ОС, меньшее или равное 0,10
(или 10%), является приемлемым. Улучшать
суждения следует естественным образом, исходя
из опыта эксперта.
Участие нескольких человек позволяет
приходить к компромиссам между различными
элементами, а также может вызвать диалог о том,
каким следует быть действительному отношению
– компромиссу между различными суждениями,
представляющими разный опыт.
4
Задание
значений
показателей
эффективности ГЗ
В зависимости от конкретного ГЗ
определяется состав показателей эффективности,
перечисленных в разделе 3. Так, например,
показатель 10 по организации производства не
должен использоваться, если такие требования
отсутствуют в контракте на выполнение ГЗ. В
рассмотренном ниже примере этот показатель не
учтён. Такой дифференцированный подход
следует применять и к другим ПЭ, т.е. учитывать
их в рамках контракта на конкретный ГЗ.
Основной
сложностью
применения
методики оценки эффективности ГЗ является
задание экспертами числовых значений при

заполнении матрицы попарных сравнений и
задание значений соответствия требованиям по
каждому показателю эффективности. Для
задания значений показателей эффективности ГЗ
используется шкала оценок, представленная в
Табл. 3, в которой количественно определена
степень соответствия требованиям показателя
эффективности ГЗ.
Допускается
для
ПЭ
задавать
промежуточные значения, но для этого требуется
учитывать логарифмический характер задания
используемой информационной меры. Если этого
не учитывать, то окажутся нелогичными
зависимости между ПЭ, которые учитываются в
обобщённой оценке.
Следует учитывать, что значение ПЭ 8,
характеризующего устойчивость к рискам от
реализации проекта. Максимальное его значение
будет характеризовать абсолютное отсутствие
рисков, а минимальное – однозначное появление
на рынке более конкурентоспособных аналогов
разрабатываемых
продуктов/технологий
и
полное
негативное
влияние
принятых
нормативно-правовых ограничений, в том числе
правил технического регулирования и т.п.
Для удобства экспертов им предлагается
выставлять не однозначную оценку, что
достаточно сложно, исходя из сложности
рассматриваемой задачи, а указывать диапазон
возможных значений.
При обработке результатов экспертизы
учитывается как математическое ожидание
выставленной оценки, так и степень её
неопределённости. Для оценки разброса
значений
используется
дисперсия
или
среднеквадратическое отклонение выставленной
оценки, что учитывается в окончательном
результате.
5
Применение
методики
оценки
эффективности ГЗ
В
качестве
примера
будем
ориентироваться на ГЗ по разработке некоторого
сервиса информационно-аналитического учета. В
этом случае применяются 9 первых ПЭ, указанные
в разделе 2, без ПЭ 10 по организации
производства по разделу 3 настоящей методики,
поскольку
при
разработке
сервиса
информационно-аналитического
учета,
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являющегося
программным
продуктом,
организовывать производство не требуется.
Далее
следует
рассчитать
вектор
приоритетов для показателей эффективности.
Для этого должна быть задана таблица с
элементами матрицы попарных сравнений.
Полагается, что значения заданы экспертом.
Пример задания матрицы попарных
сравнений приведён в таблице 4. Значения
элементов матрицы в этой таблице являются
ориентировочными, приведены только в
качестве примера для расчёта, и для каждого
конкретного случая их следует задавать,
руководствуясь реальными целями ГЗ.
Для матрицы попарных сравнений (Табл.
4)
рассчитаны
максимальное
значение
собственного числа и вектор приоритетов для
этого значения.
Главное
(максимальное)
значение
собственного числа, рассчитанное в среде
Mathcad 15.0, составило λ = 9.876, а рассчитанное
по способу 4, описанному в разделе 3 с
использованием выражений (5) и (6), составило
λ = 9,758. Соответствующие этим собственным
значениям компоненты вектора приоритетов, а
также ИС и ОС представлены в Табл. 5. На
рисунке 1 приведены диаграммы значений
вектора приоритетов, рассчитанные по способу 4
раздела 3 и в среде Mathcad 15.0.
Видно, что рассчитанные в среде Mathcad
15.0 и приближенным способом результаты
отличаются незначительно, что подтверждает
правомерность приближенного подхода (способ
4, раздел 3), который был реализован в среде
Excel.
6 Обработка результатов экспертных
оценок и оценка совокупного эффекта
выполнения ГЗ с использованием энтропии
покрытия
Для получения обобщённой оценки
совокупного
эффекта
выполнения
ГЗ
используется линейный подход, который
гармонично связан с аппаратом линейной
алгебры, используемой в МАИ при вычислении
вектора приоритетов ПЭ.
При этом по заданному экспертами
диапазону значений i-го ПЭ вычисляются
математическое ожидание (ПЭ ) и дисперсия
(ПЭ ) (разброс значений) [5]:

(ПЭ ) =
(ПЭ ) =

∑

∑

ПЭ ,

(ПЭ ) − ПЭ

(10)

где m – количество экспертов, оценивающих
значения ПЭ.
где n – количество показателей, определённых
для
оценки
эффективности
ГЗ.
Для
рассматриваемого примера n=9.
Оценку погрешности расчетов можно
представить,
как
обобщенное
среднеквадратическое отклонение [5]:
ПЭ

= [∑

(ПЭ )] .

(12)

В выражении (13) все показатели
эффективности полагаем независимыми, т.е. их
корреляция равна нулю.
Для вычисления обобщённого эффекта
используем энтропию покрытия показателей
эффективности [1 – 3, 8, 9]. В рамках
рассматриваемой задачи с учетом вектора
приоритетов {xi} она примет вид:
ПЭ

=∑

ПЭ

= ∑

(ПЭ ),

(13)
(ПЭ ) – энтропия покрытия i-го
где
QПЭi =
ПЭ. Здесь учтено, что минимальное значение ПЭ,
который определяет вид элемента покрытия при
расчёте энтропии покрытия [1], равен единице.
Для случая работы нескольких экспертов
по оценке обобщённого эффекта рассчитаем
усреднённый
эффект.
С
учётом
логарифмического характера единиц измерения
энтропии
покрытия
он
рассчитывается
следующим образом:
ПЭср

=

∑

ПЭ

,(14)

где

m – количество экспертов,
QjПЭ – оценка обобщенного эффекта,
выставленная j-м экспертом.
Рассмотрим
пример
применения
методики оценки эффективности выполнения ГЗ
группой экспертов. Обобщённые результаты
обработки экспертных оценок представлены в
Табл. 6. Энтропия покрытия по ГЗ в целом
составила 4,03 ната. Корректность результата
оценена по среднеквадратическому отклонению
выставленных оценок и составила 0,88 нат, что
характерно для средней строгости суждений при
выставлении экспертами оценок. При достаточно
строгих оценках корректность результата будет
принимать значения в пределах 0,1 … 0,2 нат.

,(11)
Таблица 3

Шкала оценок по показателю эффективности ГЗ
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отлично
очень хорошо

s = 100
s = 65

хорошо

s = 30

приемлемо
слабо
плохо

s = 15
s = 10
s=1

Безусловное соответствие всем требованиям
Соответствие всем существенным требованиям и ряду несущественных
Соответствие существенным требованиям, некоторое повышение по
несущественным требованиям
Соответствие только по существенным требованиям
Соответствие по отдельным существенным требованиям
Не соответствует требованиям

Таблица 5
Значения вектора приоритетов для показателей эффективности ГЗ
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Показатели эффективности

Значение ср. геом. по
строкам матрицы
попарных сравнений

Приоритет
показателя

2.15
2.38
1.20
0.50
0.70
1.13
0.97
0.69
0.61

0.21
0.23
0.12
0.05
0.07
0.11
0.09
0.07
0.06

Точное значение
приоритета
показателя
(Mathcad 15.0)
0.20
0.22
0.12
0.05
0.07
0.11
0.10
0.07
0.06

0.0948
6.54%

0.1095
7.55%

Научно-техн. результат
Соотв. цели и задачам
Методы и технологии
Опыт в вып. ГЗ
Мат.-техн. база
Квалификация сотрудников
Качество документов
Риски реализации
Инновационный потенциал
Индекс согласованности (ИС)
Отношение согласованности (ОС), %

Рисунок 1. Диаграмма значений вектора приоритетов ПЭ ГЗ
Таблица 6
Ожидаемый эффект выполнения ГЗ
ПЭ
ГЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Диапазон оценки ПЭ
Минимум
Максимум
45
60
25
65
75
75
60
50
50

50
70
35
70
80
80
65
60
65

Коэфф.
приоритета
0.21
0.23
0.12
0.05
0.07
0.11
0.09
0.07
0.06

При
оценке
результата
оценки
эффективности следует учитывать максимально

Эффект реализации
МО

СКО

47.5
65.0
30.0
67.5
77.5
77.5
62.5
55.0
57.5

0.645
0.913
0.913
0.645
0.645
0.645
0.645
0.913
1.118

Энтропия
покрытия
QПЭi, нат
3.86
4.17
3.40
4.21
4.35
4.35
4.14
4.01
4.05

xi QПЭi
0.80
0.96
0.40
0.20
0.30
0.48
0.39
0.27
0.24
QПЭ1 = 4.03 нат

возможное значение, которое составляет 4,6 нат.
Поэтому результаты, достигающие значений
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выше, чем 4,3 ната, считаются очень хорошими,
выше 4,0 нат – вполне приемлемыми
(хорошими), выше 3,0 нат – приемлемыми
(удовлетворительными) и ниже 2,7 нат –
слабыми.
Результат оценки первого эксперта
составил QПЭ1 = 4.03 нат, второго эксперта QПЭ2 =
4.25 нат, Значение усредненного эффекта
составило 4.14 нат. Так что получен вполне
приемлемый результат выполнения ГЗ по
разработке некоторого сервиса информационноаналитического учета.
В качестве единиц оценки эффективности
для большей наглядности лучше использовать не
наты, а децинаты, то есть наты, умноженные на
десять.
Такие
значения
будут
более
показательными и наглядными для человека.
Тогда оценка первого эксперта составит 40,30
днат, второго эксперта 42,47 днат, а средняя
оценка составит 41,44 днат. Как указывалось
выше, максимальное значение эффективности ГЗ
составит 46 днат. Следовательно, полученный в
примере результат достаточно высокий.
На рисунках 2, 3 представлены примерные
образцы анкет для заполнения их экспертами.
7 Оценка согласованности результатов
экспертных
оценок
по
ранжированию
показателей эффективности ГЗ
По
результатам
работы
экспертов
целесообразно оценивать их согласованность.
Согласованность
оценок
характеризуется
степенью разброса оценок, данных экспертами,
по показателям оцениваемых объектов. Степень
разброса оценок может быть охарактеризована
дисперсией численных значений, но такой
подход хорошо работает только для показателей,

ieastr.ru
имеющих метрические единицы измерения
значений. Поэтому в применяемой методике
такой подход не даст результата согласованности
экспертов с хорошей прозрачностью результата.
Для проверки согласованности экспертов
значительно лучше использовать коэффициент
согласованности (конкордации) Кендэла (M.
Kendall) [6, 7]:

=

∑
(

,

(15)

)

где n – объём выборки (число показателей);
m – число экспертов;
Di – сумма рангов, данных всеми
экспертами i-му элементу выборки, без среднего
значения сумм этих рангов:

= ∑

−

∑ ∑

;

Rij – ранг, данный j-м экспертом i-му элементу
выборки.
По величине коэффициента W делается
вывод о том, хорошо или плохо согласуются
мнения экспертов. Значения коэффициента 0,2 …
0,4 показывают слабую согласованность мнений
экспертов, а значения 0,6 … 0,8 характеризуют
сильную согласованность.
Была проведена оценка согласованности
работы экспертов по приведённой методике. В
работе приняли участие 2 эксперта. Результаты
расчетов представлены в таблице 7. Для оценки
согласованности каждому ПЭ в соответствие
были присвоены ранги Ri (порядковые места).
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Экспертная матрица попарных сравнений показателей
*

B
A
Научнотехн.
результат

НаучноСоотв.
техн.
цели и
результа
задачам
т

(значение строки по отношению к столбцу )
Методы
Потенци
Качество Риски
Инновацио
и
Опыт в вып. Мат.-техн. ал
документо реализац нный
технолог ГЗ
база
Исполни
в
ии
потенциал
ии
теля

1

Соотв. цели
и задачам

-

1

Методы и
технологии

-

-

1

Опыт в вып.
ГЗ

-

-

-

1

Мат.-техн.
база

-

-

-

-

1

Потенциал
Исполнител
я

-

-

-

-

-

1

Качество
документов

-

-

-

-

-

-

1

Риски
реализации

-

-

-

-

-

-

-

1

Инновацион
ный
потенциал

-

-

-

-

-

-

-

-

1

*)

Если A>B, то ставятся значения 3, 5, 7, 9
Если A<B, то ставятся значения 1/3, 1/5, 1/7, 1/9.
Если A и B равнозначны, то ставится единица.
A - наименование строки, B - наименование столбца

I Показатели ожидаемой эффективности работы:
1 Оценка качества научного и (или) научно-технического результата с точки зрения новизны, оригинальности, значимости и точности.
2 Соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам.
3 Оценка используемых в исследованиях методов и технологий.
4 Опыт исполнителя в выполнении ГЗ подобного уровня.
5 Наличие у Исполнителя соответствующей материально-технической базы для выполнения указанных в ГЗ объемов работ.
6 Потенциал Исполнителя ГЗ и его соисполнителей.
7 Качество разработанных документов. Соответствие разработанных документов требованиям, установленным нормативно-технической документацией.
8 Устойчивость к рискам реализации проекта.
9 Оценка инновационного потенциала научного и (или) научно-технического результата.

II Рекомендуемая шкала попарных сравнений:
1 - равная важность;
3 - умеренное превосходство одного над другим;
5 - средней силы превосходство;
7 - сильное превосходство;
9 - очень сильное превосходство;
2, 4, 6, 8 - промежуточные решения между двумя соседними суждениями.
"____" ______________ 202__ г. _________________________ / _____________________

Рисунок 2. Анкета для задания экспертных оценок при ранжировании показателей эффективности
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Рисунок 3. Анкета 2 для назначения экспертных оценок ГЗ по показателям эффективности
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Таблица 7
Расчет коэффициента

ПЭ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
∑
M
n
Rсредн
W

Ранги ПЭ, назначенные
экспертами, Ri
Эксперт 1
Эксперт 2
2
5
1
1
3
2
9
6
6
3
4
4
5
7
7
8
8
9
45
45

Ri1 + Ri2

Di

Di2

7
2
5
15
9
8
12
15
17

-3
-8
-5
5
-1
-2
2
5
7

9
64
25
25
1
4
4
25
49
206

2
9
10.0
0.858

Ранговые элементы Di вычислялись по
выражению (16), а коэффициент конкордации
вычислялся по выражению (15).
Значение коэффициента конкордации при
ранжировании
показателей
эффективности
составило 0.858. Это значение характеризуют
вполне достаточную согласованность мнений
экспертов и в то же время характеризуют
самостоятельность и независимость выставления
ими оценок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка
результатов
анализа
эффективности принятых решений основывалась
на концептуально-логическом моделировании
информационных процессов с использованием
энтропии покрытия [1-3, 8, 9].
Таким образом, на примере ГЗ по
разработке некоторого сервиса информационноаналитического учета приведён основанный на
энтропии покрытия подход к информационной
эффективности его выполнения. Получены
следующие основные положения:
сформулированы
показатели
эффективности ГЗ;
приведена
методика
оценки
эффективности
ГЗ,
основанная
на
информационном
подходе
для
расчета
численного значения эффективности выполнения
ГЗ в децинатах (днат) энтропии покрытия;

- приведена оценка качества результата
работы экспертов, основанная на степени
корректности
выставленных
оценок
и
согласованности их решений.
В примере получена вполне приемлемая
оценка эффективности выполнения ГЗ, а значения
коэффициента
конкордации
характеризуют
вполне достаточную согласованность мнений
экспертов
и
свидетельствуют
о
самостоятельности
и
независимости
выставленных ими оценок.
В целом представленный материал
показывает,
как
можно
с
единых
информационных позиций с применением
энтропии покрытия проводить оценивание
возможных решений для сложных технических
систем. iea
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EXECUTION
Konurov Andrey Gennadievich, Candidate of Economic Sciences, First Deputy Head, FKU NPO STiS of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow
Konyushev Valery Veniaminovich, Senior Researcher, FKU NPO "STiS" of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, Moscow
Kutepov Andrey Vitalievich, Senior Researcher, PKU NPO STiS, Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow
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Ministry of Internal Affairs of Russia, Professor, Moscow
The information evaluation of the effectiveness of the state order, performed under the state contract for research
and development work, based on the determination of performance indicators and the subsequent procedure for
calculating the information generalized assessment of the complex indicator, based on the cover entropy, was
carried out.
Key words: state order, performance indicators, analytic hierarchy process, information space, the entropy of
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СВОЙСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ НАД ЧИСЛАМИ С ПЛАВАЮЩЕЙ
ТОЧКОЙ
Горшков В.В., Мокряков А.В., Приходько Д.И.
Данная работа посвящена рассмотрению арифметических операций, над числами с плавающей
точкой, которые обычно используются в компьютерной арифметике. Так как основными
алгебраическими свойствами операций являются ассоциативность, коммутативность и
дистрибутивность, то большая часть исследования изучает их наличие у операций сложения,
вычитания, умножения и деления. Полученные результаты могут быть полезны при изучении
возможности построения вычислительной системы с механизмом автоматического понижения
разрядности вычислений.
Ключевые слова: компьютерная арифметика, надёжность, понижение разрядности, плавающая точка.

В

целый ряд факторов, таких как, внешнее
ВЕДЕНИЕ.
излучение, низкая температура, минимальное
Важным вопросом эксплуатации
внешнее
давление,
повреждение
вычислительной техники является её
микрометеоритами. Эти факторы заставляют
надёжность [1]. Этот показатель
снижать ожидаемое время работы спутника и
становится
универсальным,
при
работе
соответственно
повышать
издержки
на
оборудования
в
таких
условиях,
где
поддержку спутниковой группировки. Одним из
затруднительно
гарантировать
соблюдение
способов повышения надёжности в таких
умеренного воздействия внешний среды, что
условиях, является периодическое отключение
может
усугубиться
при
невозможности
ряда
узлов
процессора,
что
снизит
проведения срочного ремонта. При этом само
энергопотребление, повысит ожидаемое время
понятие надёжности может трактоваться в
жизни, за счёт постоянного перераспределения
отношении вычислительной техники достаточно
нагрузки среди всех функциональных устройств
широко [2]. Например, надёжность может
процессора
попеременно. Достичь
этого
измеряться в:
возможно при введении в процессор блока
1.
среднем время наработки на отказ;
понижения размерности вычислений. Кроме
2.
среднем времени работы до полного
ожидаемых результатов, также может быть
отказа;
повышено качество передачи данных, так как они
3.
проценте потери данных при их передаче;
будут занимать меньше места и соответственно
4.
количестве ошибок в расчётах.
Часто для оценки
Горшков Владимир Владимирович, д.т.н., заведующий кафедрой
надёжности прибегают к
прикладной математики и программирования, РГУ им. А.Н. Косыгина,
математическому
Москва.
моделированию
[3-4].
Мокряков Алексей Викторович: к.ф.-м.н., доцент кафедры 813
Если
рассмотреть
«Компьютерная математика» Московского Авиационного Института,
ситуацию,
нахождения
Москва, доцент кафедры прикладной математики и программирования
вычислительной техники
РГУ им. А.Н. Косыгина
в
космическом
Москва.
пространстве (например,
Приходько Дмитрий Игоревич Магистрант Института мехатроники и
на спутнике), то на неё
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меньше вероятность ошибки.
Однако для реализации такого блока
необходимо учитывать процесс выполнения
операций компьютерной арифметики и их
свойства. Сейчас компьютеры в основном
используют три множества чисел [5]:
1.
целые числа без знака,
2.
целые числа со знаком
3.
вещественные числа с плавающей точкой.
На
этих
множествах
определены
замкнутые относительно них операции сложения,
умножения, вычитания и деления. Деление при
этом разделяется на целочисленное и
вещественное.
Анализ вопроса понижения разрядности
возможен только после исследования свойств
операций компьютерных арифметик. В данной
статье рассматриваются операции на множестве
вещественных чисел с плавающей точкой [6].
Целые числа здесь не рассматриваются, так как
известно, что операции сложения и умножения на
множестве целых чисел обладают свойствами
ассоциативности,
коммутативности
и
дистрибутивности [7]. Более того, на алгебре
целых чисел со сложением и умножением, можно
построить аддитивную коммутативную группу [8].
Однако для вещественных чисел с плавающей
точкой такие выводы не очевидно, чему и будут
посвящены дальнейшие разделы.
1. Определение операций на множестве
чисел с плавающей точкой
Вещественные числа с плавающей точкой в
компьютерном
представлении
выглядят
следующим образом:

(−1) × 1.

Операцию сложения можно определить,
как сумму мантисс при условии выравненного
порядка
путем
добавления
сдвига
по
разрядностям ( ):

Z = + = (−1) × 1.
(−1) × 1.
∗2 .
Операция
аналогично:

выглядит

Z = − = (−1) × 1.
(−1) × 1.
∗2 .

ΔE =

−

.

При этом возможны некоторые особые
случаи:
Δ = + ∞ - порядок числа x много больше y ,
следовательно Z = X.
= − ∞ - порядок числа y много больше x ,
следовательно Z = Y.
в.
Перейдём
к
ненормированному
представлению мантиссы числа с меньшим
порядком:
Если Δ > 0 , то
=
,
=

×2
2

|

,
=
.
Если Δ < 0, то
|
,
=
.

=

,

=

×

Отдельно нужно отметить вариант, когда
порядки чисел одинаковы, то есть
=
=
. В этом случае денормализации мантисс не
производится:
=
и
=
.
г.
После сведения чисел к общему по рядку
проведём
сложение/вычитание
мантисс.
Операция выполняется в алгебраическом смысле:

=

±

.

Если после выполнения сложения модуль
результата достиг единицы или превысил её, то
| |=| |×2
и порядок результата
корректируется на 1:
= + 1 . При этом
стоит ответить особый случай переполнения
числа: когда порядок результирующего числа
достигает максимально возможного для данной
размерности порядка
= +∞ , тогда само
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−

Определим
алгоритм
нахождения
результата операции и особые случаи при
сложении/вычитании чисел с плавающей запятой:
а.
Начнём с выравнивания порядка двух
чисел. Для этого необходимо определить
разность их порядков:
б.

×2 ,

где s – имеет значения 0 или 1 и задаёт знак числа;
1.M задаёт мантиссу вещественного числа; E –
обозначает двоичный порядок. При этом стоит
учитывать, что и мантисса, и порядок имеют свои
ограничения в зависимости от стандарта
представления числа и его разрядности. В
частности, у таких чисел существует понятие
бесконечности – это ограничение формата
компьютерной арифметики вещественных чисел
с
плавающей
точкой,
фактически
это
определение максимального возможного числа
(для −∞ , соответственно минимального по
модулю ненулевого числа). Такое ограничение
оказывает существенное влияние на операции
умножения и деления и добавляет особый случай
для операции сложения/вычитания.
На множестве таких чисел можно
определить
стандартные
арифметические
операции.
Далее
определим
алгоритм
нахождения каждой из них.

вычитания

+
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число Z = ∞.
д.
В конце процесса необходимо проверить
результат на нормальное представление числа, и
в случае непрохождения проверки перейти к
нормализации :
Если 2 (

вычитания возможны как положительное, так и
отрицательное переполнения. Предполагая, что
мантиссы обоих операндов нормализованы, то
есть удовлетворяют условию

1>|

)

≤ | ′ | < 2 , (| ′ | =
|
|=| ′ |×2 ,
0. 00 … 01 … ), то
=
− k.
Под
=
подразумевается итоговый
двоичный порядок.
Обратимся к операции умножения.
Умножение можно выполнить согласно
следующему алгоритму:
а.
Как и в случае сложения, начнём с
рассмотрения порядков. Здесь мы сразу будем
искать сумму порядков:

E =

+

.

При этом возможны особые случаи:
Если
= −∞, то = 0.
Если
= +∞ , то результат ещё не
определён, так как порядок до завершения
операции может быть скорректирован в сторону
уменьшения и, тем самым, поможет обеспечить
нормальное представление числа.
б.
Теперь перемножим мантиссы:

=

×

.

в.

Проверим необходимость нормализации.
Т. к. модуль мантисс меньше 1 но больше
или равно 2 , то 1 ≤ | | ≤ 2 . Отсюда мы
получаем область для нормализации мантиссы,
при необходимости, в один порядок. Таким
образом, нормализация мантиссы если и
потребуется, то только путем сдвига на один
разряд влево. При этом порядок, естественно,
следует уменьшить на 1. Таким образом в случае
| |<2
мы проводим нормализацию:

|

|=|

|×2 и

=

− 1.

Если в процессе нормализации получаем
порядок равный −∞, то число устанавливаем в 0.
Если в ходе перемножения мантисс
получим | | < 2 и при обработке порядков
ранее был получен
= +∞, то = ∞.
Реакция на появление бесконечности в
процессе
вычислений,
определяется
компилятором.
Осталось определить операцию деления.
Деление двух вещественных чисел с
плавающей
точкой
производится
путём
вычитания порядка делителя из порядка
делимого, как целых чисел, и делению мантисс,
как чисел с фиксированной запятой. При
вычитании порядков мы также оперируем
числами с фиксированной точкой. В результате их

|,

≥2 ,

мы получим

2>|

|=|

|

≥2 .

Таким образом, если в результате деления
мантисс и потребуется нормализация (в случае,
если 2 > | | ≥ 2
), то она может быть
выполнена сдвигом вправо не более чем на один
разряд. При этом к порядку должна быть
добавлена единица. Обычно такая ситуация
проверяется на первом шаге деления мантисс.
Для чисел с фиксированной запятой ситуация,
когда | | ≥
приводит к приостановке
деления и выработке сигнала особого случая,
который
обрабатывается
системным
программным обеспечением ЭВМ. В случае чисел
с плавающей запятой такая ситуация приводит к
коррекции мантиссы делимого (
=
×2 )и
соответствующему изменению порядка (
=
+ 1 ) с последующим делением мантиссы
на .
Рассмотрим
алгоритм
нахождения
частного и его особые случаи.
а.
Найдём порядок частного

=

−

.

Если
= +∞, то = ∞.
Если
= −∞, то необходимо продолжить
деление, так как в последующем возможно
увеличение порядка за счет того, что мантисса
окажется больше или равной мантиссе .
б.
Теперь проведём деление мантисс

=

⁄

.

в.

Как уже было сказано возможна
нормализация, если мантисса вышла за
допустимые пределы:
=
×2 и
=

+ 1.
Если в результате = +∞, то = ∞.
Если в ходе деления мантисс получили
+ 1 = −∞, то = 0.
2. Определение свойств операций на
множестве чисел с плавающей точкой.
Рассмотрим основные свойства операций
сложения и умножения (вычитание и деление,
очевидно к ним сводятся): ассоциативность,
коммутативность и дистрибутивность.
Ассоциативность – это свойство, согласно
которому результат выполнения двойной
операции над тремя операндами не зависит от
порядка выполнения операции.
Коммутативность – это свойство, по
которому результат операции не зависит от
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перестановки операндов.
Дистрибутивность – это свойство, которое
говорит о том, что произведение числа на сумму
чисел равна сумме произведений первого числа
на каждое из слагаемых.
Рассмотрим сначала коммутативность
умножения, как более простое для исследования
свойство.
Утверждение 1. Операция сложения чисел
с плавающей точкой обладает свойством
коммутативности.
Доказательство:
Сначала определим порядок результата,
как максимальный порядок от двух операндов:

E =

,

.

Очевидно, что это операции коммутативна.
Теперь перейдём к непосредственному
сложению мантисс:

=

+

.

В процессе сложения проходят операции
денормализации мантиссы и алгебраического
сложения. Первое действие доводит обе
мантиссы до общего максимального порядка, что
не оказывает воздействия на очерёдность
операндов. Второе оперирует мантиссами, как
простым вещественным числом с фиксированной
точкой. Тут также действует коммутативность, так
как это свойство сложения вещественных чисел с
фиксированной точкой.
Таким
образом
доказано,
что
коммутативность
при
сложении
двух
вещественных чисел с плавающей точкой
соблюдается.
Утверждение 2. Операция умножения
чисел с плавающей точкой обладает свойством
коммутативности.
Доказательство:
Сначала рассмотрим влияние операции
умножения на порядок:

=

+

=

+

.

Это следует из 2-х свойств операции:
1.
Порядок числа является целым
числом,
следовательно
его
сложение
коммутативно.
2.
Нормировка
порядка
осуществляется от суммы порядка, то есть не
зависимо от того, нужна нормировка или нет,
влияние на коммутативность она не оказывает,
так как от порядка нахождения суммы
нормировка не меняется.
Таким образом порядок при операции
произведения обладает коммутативностью.
Перейдём к рассмотрению операции
умножения мантисс:

=

×

=

×

.

Поскольку у нас мантиссы могут иметь

различный порядок, то получаем следующее:
1.
При произведении мантисс
итоговая запятая будет сдвинута по суммам
порядка. Это по общим правилам умножения
десятичной дробей, также мантисса – может
иметь 2 бита под целую часть итоговой мантиссы.
2.
Так как выполняется умножение
двоичных дробей, то оно должно обладать
свойством коммутативности.
3.
Нормализация
мантиссы
происходит уже после операции умножения
мантисс,
следовательно
перестановка
множителей ведет к получению одинаковой
ненормализованной
мантиссы
и
после
выполнения
нормализации
мы
получим
одинаковый результат.
Теперь
рассмотрим
свойство
ассоциативности
относительно
операций
умножения и сложения.
Утверждение 3. Операция умножения
чисел с плавающей точкой не обладает свойством
ассоциативности.
Доказательство:
Возьмём произведение трёх чисел в двух
вариантах. Предположим тождество левого и
правого произведений:

( × )×

=

× ( × ).

Рассмотрим
пункты,
которые
мы
использовали
при
доказательстве
коммутативности:
а.
Итоговый порядок – сумма
порядков.
б.
Итоговая
мантисса
–
это
произведения мантисс.
в.
Нормировка.
По алгоритму сумма порядков и
произведение ненормализованных мантисс.
Однако, согласно условиям умножения чисел –
нормировка производится каждый раз при
умножении чисел, при этом максимальное число
разрядов является суммой количества разрядов
сомножителей и возникает риск переполнения
разрядной сетки.
А это и означает, что поставить знак
равенства между двумя множителями можно,
только с учётом ряда ограничений. Ввиду этого
закон ассоциативности для операции умножения
в общем случае не выполняется.
Перейдём к вопросу ассоциативности
операции сложения.
Утверждение 4. Операция сложения чисел
с плавающей точкой не обладает свойством
ассоциативности.
Доказательство:
По аналогии с теоремой 3 рассмотрим
( + ) + = + ( + ).
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Итоговый порядок – это разность порядков
и приведение к общему показателю.
Итоговая мантисса – это сумма мантисс и
нормировка.
Здесь также возможна проблема с
переполнением,
а
следовательно
ассоциативность операции сложения в общем
случае тоже не выполняется.
Посмотрим на поведение операций в
реальных
примерах,
которые
были
сгенерированы на базе математического пакета
Octave:
Пример 1 Проверим ассоциативность
умножения и сложения с относительно
небольшими числами:
%Ассоциативность сложения
a = 2e-55;
b = 2e+55;
d = 13e+20;
c = (a+b)+d
f = a+(b+d)
%Ассоциативность умножения:
c1 = (a*b)*d
f1 = a*(d*b)
Результат
демонстрирует
равенство
значений
и
кажущуюся
ассоциативность
операций:

Рисунок 1. Последовательность вычислений в
Octave.
Пример 2. Возьмём значения, которые
могут выйти или выходят за пределы точности:
a = 1e-130;
b = 3e+95;
d = 4e+307;
c = (a*b)*d
f = a*(b*d)

Итоговый результат:

iea.gostinfo.ru

Рисунок 2. Неассоциативное умножение.
Здесь демонстрируется различие между
последовательно выполняющимися операциями,
связанное с понятием «бесконечность». Так как
любое число, умноженное на бесконечность, даст
бесконечность, то значения c и f различны.
Аналогичные рассуждения справедливы и
для операции сложения.
Следовательно, для чисел с плавающей
точкой закон ассоциативности не выполняется в
общем виде, так как существуют ограничения
точности вычислений в ПК.
Утверждение 5. Операции сложения и
умножения на множестве вещественных чисел с
плавающей точкой не обладают свойством
дистрибутивности.
Доказательство.
Основываясь
на
утверждениях 3 и 4 можно заключить, что закон
дистрибутивности (в
силу невыполнения
ассоциативности) не выполняется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом в работе показано, что
операции сложения и умножения, определённые
на множестве вещественных чисел с плавающей
точкой (с ограничениями разрядности из-за
разрядности представления числа в компьютере)
обладают свойством коммутативности и не
обладают свойствами ассоциативности и
соответственно
дистрибутивности.
Отсюда
можно сделать вывод, что мы можем говорить о
коммутативной алгебре с операциями сложения
и умножения на соответствующем множестве. В
дальнейшем это поможет в описании процесса
выполнения
операций
в
компьютерной
арифметике с плавающей разрядностью. iea
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PROPERTIES OF COMPUTER OPERATIONS ON NUMBERS WITH A FLOATING POINT
Gorshkov Vladimir Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Applied
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Moscow
Prikhodko Dmitry Igorevich, Master student of the Institute of Mechatronics and Information Technologies,
Russian State University A.N. Kosygin, Moscow
This work is devoted to the consideration of arithmetic operations on floating point numbers, which are usually
used in computer arithmetic. Since the main algebraic properties of operations are associativity, commutativity
and distributivity, most of the research studies their presence in operations of addition, subtraction, multiplication
and division. The results obtained can be useful in studying the possibility of building a computing system with a
mechanism for automatically lowering the digit capacity of calculations.
Key words: computer arithmetic, reliability, bit reduction, floating point
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СТАНДАРТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Будкин Ю.В., Князев А.В.
Представлены рекомендации по совершенствованию фонда действующих стандартов
общетехнических систем межгосударственных и национальных стандартов в области технической
документации на схемы, выполненные в бумажной и электронной формах, изделий всех отраслей
промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений (электрических
станций, электрооборудования промышленных предприятий и т.п.).
Ключевые слова: обновление фонда стандартов, информационная поддержка, нормативно–
методическое обеспечение, техническая документаций, эксплуатация изделий, информационные
технологии.

В

ВЕДЕНИЕ.
Развитие современной мировой
экономики характеризуется усилением
конкуренции на мировых рынках и
ставит
перед
промышленниками
и
предпринимателями в качестве основной задачи
экономию
ресурсов
(материальных,
интеллектуальных,
информационных
и
временных), привлекаемых для реализации
конкретных проектов или программ на всех
стадиях жизненного цикла изделий, от научных
исследований, разработки и производства до
модернизации и утилизации. Это также
предлагает ускорение действий и создание
условий более тесной кооперации разработчиков
и производителей.
Определенную роль в этом процессе
играют межгосударственные и национальные
стандарты,
в
особенности,
стандарты
общетехнических
систем
стандартов,
обеспечивающих
техническую
и
информационную совместимость, а также
взаимозаменяемость продукции [1].

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Анализ
общетехнических
систем
стандартов условных графических обозначений.
Цель разработки общетехнических систем
стандартов условных графических обозначений
заключается в создании системы условных
графических обозначений для кинематических
схем. Создание такой системы упростит
выполнение кинематических схем и облегчит
чтение схем специалистами разных стран.
Методика исследования (анализа) фонда
общетехнических систем стандартов в области
машиностроения и приборостроения.
Общая методика анализа заключается в
сопоставлении
требований
конкретных
общетехнических систем межгосударственных и
национальных стандартов с документами по
стандартизации (в том числе через нормативные
ссылки).
При этом следует учитывать, что стандарты
общетехнических систем межгосударственных и
национальных стандартов разработаны в
различное время и в соответствии с
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действующими в тот период нормативными
документами.
Учитывая актуальность и широкое
распространение в экономической деятельности
(научных
исследованиях,
проектировании,
производстве, эксплуатации и ремонте), а также
учитывая
проблемы
нормативно–
информационного обеспечения жизненного
цикла изделия и внедрения информационных
технологий на всех уровнях управления,
проведем
исследование
(анализ)
общетехнических систем стандартов. Это анализ
экспертных оценок с учетом следующих
критериев:
– возможность использования этих
стандартов в целях применения организациями и
предприятиями
оборонно–промышленного
комплекса, т.е. на стадиях жизненного цикла
изделия народно–хозяйственного и народного
назначения (для изделий военной техники).
Стандарты двойного применения.
– техническое состояние стандартов
общетехнических
систем
стандартов,
соответствие их современным требованиям при
проектировании (разработке) производстве,
эксплуатации и ремонту изделий;
–возможность
использования
для
применения современных информационных
технологий и автоматизированных систем (CALS
(ИПИ) – технологий, АСУ, CAD/CAM и др.);
–
соответствие
стандартов
общетехнических
систем
стандартов
требованиям стандартов национальной системы
стандартизации и межгосударственной системы
стандартизации к построению, изложению,
оформлению, содержанию и обозначению;
– объем обновления стандартов, входящих
в
общетехнических
систем
стандартов
(изменение, пересмотр, разработка новых
стандартов);
–
гармонизация
стандартов
общетехнических
систем
стандартов
в
соответствии международными стандартами;
– взаимосвязь и взаимозависимость
стандартов с другими стандартами, входящими в
общетехнических систем стандартов и другими
общетехнических систем стандартов.
При
оценке
актуальности
общетехнических систем стандартов учитываются
критерии в зависимости от назначения
стандартов общетехнических систем стандартов.
Результат анализа общетехнических
систем стандартов условных графических
обозначений.
Стандарты по выполнению схемной
документации устанавливают виды и типы схем,
общие требования к их выполнению, правила
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выполнения схем и их условных графических
обозначений
изделий
всех
отраслей
промышленности. Стандарты по выполнению
схемной документации можно разделить на три
группы:
1.
Основополагающий
базовый
стандарт: ГОСТ 2.701–2008 [2].
2.
Стандарты,
устанавливающие
требования к выполнению по видам и типам схем
(правила выполнения): ГОСТ 2.702–2011,
ГОСТ 2.703–2011, ГОСТ 2.704–2011, ГОСТ 2.705–
70, ГОСТ 2.707–84, ГОСТ 2.708–81, ГОСТ 2.709–89,
ГОСТ 2.710–81, ГОСТ 2.711–2008 [3–11].
3.
Стандарты, устанавливающие,
условные графические обозначения в схемах:
ГОСТ 2.721–74 – ГОСТ 2.797–81 [12–13].
ГОСТ 2.701–2008 устанавливает общие
требования к выполнению схем, их виды, типы и
их коды.
В зависимости от видов элементов и
связей, входящих в состав изделия, виды схем
имеют следующие наименования и буквенные
коды: электрические – код Э, гидравлические –
код Г, пневматические – код П, газовые (кроме
пневматических) – код Х, кинематические – код К,
вакуумные – код В, оптические код Л,
энергетические – код Р, деления – код Е,
комбинированные
–
код
С.
Под
комбинированной схемой понимают схему, когда
на одном конструкторском документе выполняют
схемы двух и более видов, выпущенных на одно
изделие,
например
схема
электрогидравлическая.
В зависимости от основного назначения
типы схем имеют следующие наименования и
цифровые коды: структурные – код 1,
функциональные – код 2, принципиальные – код
3, соединений (монтажные) – код 4, подключения
– код 5, общие – код 6, расположения – код 7,
объединенные – код 0. Под объединенной
схемой понимают схему, когда на одном
конструкторском документе выполняют схемы
двух и более типов, выпущенных на одно
изделие.
Например,
схема
структурная,
принципиальная и соединений.
Таким
образом
наименование
и
обозначение схемы как вида конструкторского
документа состоит из кода вида и типа схемы,
например, схема электрическая функциональная
– код Э2, схема электрогидравлическая
принципиальная – код С3.
В
стандарте
также
установлены
требования
к
расположению
условных
графических обозначений и их связей,
требования к выполнению «Перечня элементов»,
текстовых записей и др. компоненты схемы.

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 6 (58).

357

iea.gostinfo.ru
Важное значение для изделий имеет схема
деления изделия на составные части, требования
к выполнению которой установлены ГОСТ .711–
82.
Схема деления изделия на составные
части–
конструкторский
документ,
определяющий состав изделия, входимость
составных частей, их назначение и взаимосвязь.
Как
правило,
схему
деления
разрабатывают на стадии технического проекта и
уточняют
при
выполнении
рабочей
конструкторской документации.
Следует отметить, что в ГОСТ 2.711–82
внесены изменения с целью адаптации его
требований к выполнению схемы деления как
электронного документа.
ГОСТ 2.702–2011 устанавливает правила
выполнения электрических схем изделий всех
отраслей промышленности и энергетических
сооружений в виде бумажных и электронных
конструкторских документов.
Правила установлены для следующих
типов схем: структурных, функциональных,
принципиальных, соединения, подключения,
общих, расположения.
На
структурной
схеме
в
виде
прямоугольников, либо условных графических
обозначений
изображают
все
основные
функциональные части изделия.
Функциональные схемы предназначены
для разъяснения процессов, происходящих в
изделии в целом, а также в отдельных
функциональных частях.
Принципиальная
схема
определяет
полный состав элементов, устройств в изделии,
все электрические связи между ними,
необходимые для осуществления электрических
процессов и их контроля.
Схема
соединений
определяет
соединения всех частей изделия.
Схема подключения показывает внешние
подключения соединения) изделия.
Общая схема определяет составные части
комплекса и их соединения на месте
эксплуатации.
Примечание: Все строительные объекты
подпадают под определение «комплекс», т.е.
строятся (собираются, монтируются) на месте их
эксплуатации. Поэтому следует рекомендовать
использовать в строительной документации
общую схему.
Схема
расположения
определяет
относительное расположение частей изделия, и,
при необходимости, проводов и жгутов.
ГОСТ 2.703–2001, ГОСТ 2.704–2011
Имеются еще специальные стандарты, на
которые надо обратить внимание тем, кто
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занимается схемной документацией. Так,
ГОСТ 2.702–2011 «ЕКСД. Правила выполнения
электрических схем» дает описание общих,
структурных, функциональных, принципиальных
схем и схем соединения. А если взять правила
выполнения гидравлических и пневматических
схем ГОСТ 2.704, то в нём представлены только
структурные, принципиальные схемы, и схемы
соединений.
Насчёт
правил
выполнения
кинематических схем существует ГОСТ 2.703–
2011 вот в этом стандарте предусмотрено
выполнение принципиальных, структурных и
функциональных схем. Содержание и статус
указанных стандартов аналогичен ГОСТ 2.702–
2001.
В ходе исследований установлено, что в
международной стандартизации происходит
обновление стандартов, устанавливающих в
схемах условные графические обозначения
(таблица 1).
Таблица 1.
Перечень обновляемых стандартов ИСО на
условные графические обозначения
Документ ISO
ISO 2203
ISO 6411
ISO 8826–1
ISO 9222–1
ISO 9222–2
ISO 15785
ISO 8826–2
ISO 3952–1
ISO 3952–2
ISO 3952–3
ISO 3952–4

Соответствующий ГОСТ
ГОСТ 2.721–74

ГОСТ 2.770–68

В частности, в международном стандарте
ИСО 3952–1 [14] обновлены условные
графические
обозначения
элементов
кинематических схем изделий всех отраслей
промышленности.
Данный Международный Стандарт состоит
из четырех частей:
Часть 1
1 Движение звеньев механизма
2 Кинематические пары
3 Звенья и соединения их частей
4 Рычажные механизмы и их звенья
Часть 2
5 Фрикционные и зубчатые механизмы
6 Кулачковые механизмы
Часть 3
7 Мальтийский и храповые механизмы
8 Муфты и тормоза
Часть 4
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9. Механизмы разные и их части
Данные требования направлены на
обеспечение работ по автоматизации обработки
конструкторской документации и содержащейся
в ней информации, возможность создания
проектно–производственных
автоматизированных систем (САПР, АСУТП и др.)
на единой методической основе.
Также
необходимо
применение
международных стандартов, регламентирующих
машинную графику, которая является основным
компонентом САПР, обеспечивая ввод–вывод
графической
информации;
отображение
результатов проектирования в виде текстовой и
графической информации; представление формы
проектируемого объекта (документа), удобный
интерфейс пользователя с ЭВМ; независимость
графических систем по отношению к прикладным
программам и графическим устройствам
вычислительной техники.
Наиболее
важными
стандартами
машинной графики являются стандарты, которые
устанавливают функциональную модель ядра
графической системы (Graphical Kernel System –
GKS) для двухмерного изображения (2D) – ИСО
7942 [15] и трехмерного проектирования (3D) –
ИСО 8805 [16], а также иерархические
диалоговые графические системы программиста
(Programmer's hierarchical interactive graphics
standard –PHIGS) – ИСО 9592 [17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая всё вышесказанное можно
сделать следующие выводы и предложения:
1.
Стандарты ЕСКД, в основном,
гармонизированы со стандартами ИСО и МЭК. Не
гармонизированы стандарты, не имеющие
аналогов в ИСО и МЭК (стандарты 5, 6, частично 0,
1 и 7 групп).
2.
Ряд стандартов актуальны, но
нуждаются в пересмотре, либо в уточнении по
оформлению.
3.
Требуют уточнения в части
оформления все стандарты в области условных
графических обозначений. iea
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13.
GOST 2.797–81 “Unified system for design documentation (ESKD). Rules for the implementation of
vacuum circuits ";
14.
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15.
ISO 7942: 1985 Information processing systems. Machine graphics. Functional description of the
graphics system. Kernel (GKS) ";
16.
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18.
ISO / IEC 9592-1: 1997 “Information technology. Computer graphics and image processing. Hierarchical
Interactive Programmer Graphics System (PHIGS). Part 1. Functional description ".
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