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Предисловие 
 

Уважаемые члены Ассоциации 
«Международный конгресс качества телекоммуникаций»! 

 
Представляем вашему вниманию четвертый в 2012 году выпуск 

информационного бюллетеня «Международный конгресс качества 
телекоммуникаций» (АМККТ). Подготовка материалов в виде 
информационного бюллетеня Ассоциации проводится по инициативе 
членов АМККТ в соответствии с планом работы на 2012 г.  
 

В информационном бюллетене, выпуск которого осуществляется 
ежеквартально, отражаются информационно – аналитические и 
методические материалы по вопросам корпоративного управления, 
экономики и менеджмента качества, сертификации услуг и систем 
качества. 

 
В первом разделе бюллетеня подведены итоги проведения 

Конференции по вопросам эквивалентности технических регламентов и 
стандартов с участием представителей экономик АТЭС, а также 
итоги проведения ХIII Международной конференции для руководителей 
высшего и среднего звена на тему: «Стратегия и практика успешного 
бизнеса в современных экономических условиях». 

 
Во второй части информационного бюллетеня представлены 

Новости СМИ и публикации статей из отраслевого журнала «Век 
качества» 

 
Третья часть бюллетеня посвящена предстоящему мероприятию  

XXIV Международному конгрессу «Инновационная экономика и качество 
управления». 
 

Члены Ассоциации могут предлагать наиболее интересующие их  
темы, а также представлять собственные материалы для размещения 
на страницах бюллетеня. 
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К
онференцию, которая проходила при поддержке 
Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации и кураторстве Росстандарта, открыл 
заместитель руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, председа-
тель Подкомитета АТЭС по стандартам и соответствию 
Евгений Петросян.

Приветствие участникам конференции от лица пер-
вого заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации И.И. Шувалова зачитал начальник отде-
ла технического регулирования и метрологии аппарата 
Правительства РФ Геннадий Климович. В обращении 
Игоря Шувалова была отмечена важность данного ме-
роприятия, направленного на решение широкого круга 

проблем, непосредственно связанных с развитием ин-
теграционных процессов в мировой экономике.

Приветствие делегатам конференции также напра-
вил комитет Совета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике. «Тема сегодняш-
ней конференции, проходящей в год председательства 
России в Форуме АТЭС, весьма актуальна и своевре-
менна, – отмечено в этом обращении. — Вам предсто-
ит обсудить вопросы гармонизации регламентов, мето-
ды оценки и признания эквивалентности систем техни-
ческого регулирования. Без эффективного решения по-
ставленных задач мы не сможем достичь общей цели 
– повышения благосостояния и качества жизни граждан 
наших стран».

В течение двух дней – 5 и 6 декабря – в рамках председательства 
Российской Федерации в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества в столичном Центре международной торговли шла работа 
конференции АТЭС по вопросам эквивалентности технических регламентов и 
стандартов. Мероприятие проходило в обстановке полноправного членства 
России во Всемирной торговой организации (ВТО), трансформации 
экономики страны и ее интеграции в мировую экономику.

Эквивалентность технических 
регламентов и стандартов – 
в центре внимания АТЭС
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В работе конференции приняли участие экспер-
ты и специалисты экономик АТЭС из Вьетнама, Индо-
незии,  США, Чили и других стран. С российской сторо-
ны на мероприятии присутствовали представители госу-
дарственных органов власти, правительственных струк-
тур, министерств и ведомств, ведущих компаний, Наци-
онального объединения строителей, в том числе члены 
НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Большинство вопросов, которые рассматривались 
в докладах участников конференции, касались совер-
шенствования и гармонизации систем технического ре-
гулирования стран с учетом необходимости реализации 
целей, провозглашенных Декларацией экономик АТЭС-
2012, подписанной во Владивостоке. 

Член коллегии (министр) по вопросам технического 
регулирования ЕЭК Валерий Корешков подробно осве-

тил идеологию выполнения требований ТБТ ВТО, акценти-
ровав внимание на важной роли выполнения технических 
регламентов, которые включают в себя такие понятия, как 
определение уровня безопасности, учет всех видов рисков, 
формирование единых методов оценки соответствия.

В выступлении генерального директора Центра меж-
дународной торговли Владимира Саламатова была от-
мечена необходимость  эквивалентности технических 
регламентов и стандартов для развития свободной тор-
говли и обеспечения безопасности продукции. 

О важной роли эквивалентности и гармонизации 
технических регламентов и стандартов,  сложности их 
реализации, а также о путях преодоления проблем рас-
сказал Евгений Петросян. В частности, он предложил 
последовательность установления эквивалентности 
требований, включающую эквивалентность терминоло-
гии, оценки рисков, шаблоны эквивалентности требова-
ний,  стандарты, оценки соответствия и информацион-
ные аспекты эквивалентности. В выступлении была так-
же затронута тема регулятивного сотрудничества в рам-
ках АТЭС, которое направлено на повышение эффектив-
ности регулирования, создание общественного дове-
рия к регламентам и повышение доверия потребителей 
к продукции на мировом рынке.

Доклад председателя Ко-
митета по строительству объ-
ектов связи, телекоммуника-
ций и информационных техно-
логий НОСТРОЙ, генерального 
директора НП СРО «Строй-
СвязьТелеком» Юрия Мхита-

ряна касался вопросов раз-
вития принципов техническо-
го регулирования для повы-
шения эффективности наци-
ональных экономик. Он пред-
ложил дополнительно к вось-
ми действующим принципам 
концептуально новый подход 
к роли технического регули-
рования, реализация которого 
позволит принципиально по-
новому подойти к регулирова-
нию экономикой, определить 
новые цели технического ре-
гулирования. В XXI веке глав-
ные цели технического регу-
лирования – обеспечение без-
опасности и создание высо-
коэффективной регуляторной 
среды. Задача системы техни-
ческого регулирования – сба-
лансировать недостатки си-
стемы финансовых рынков и 
инструментов. Докладчик так-
же подробно остановился на 
вопросах обеспечения эффек-
тивности регулирования наци-
ональной экономики на осно-
ве саморегулирования. По его 
словам, «эффективность на-
циональных экономик XXI века 
во многом зависит от развития 
связи и ИКТ». Поэтому разви-
тие отрасли ИКТ должно стать 
приоритетом государствен-
ного регулирования. Вместе с 
тем в современной экономике, 
в век высоких технологий по-
вышается риск аварий, техно-
генных катастроф, причинения 
вреда. На обеспечение без-
опасности Единой сети элек-
тросвязи РФ как объекта ка-
питального строительства фе-
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дерального значения направ-
лен институт саморегулирова-
ния, который, кроме того, спо-
собствует повышению каче-
ства, конкурентоспособности 
и улучшению условий ведения 
бизнеса в отрасли. 

Созданию современной 
системы технического регу-
лирования в строительстве на 
основе института саморегули-
рования посвятил свое высту-
пление на мероприятии дирек-
тор Департамента техническо-
го регулирования НОСТРОЙ
Сергей Пугачев. Как отметил 
докладчик, в строительстве 
техническое регулирование 
имеет свои особенности, кото-
рые должны быть закреплены 
в базовых соглашениях, техни-
ческих регламентах и норма-
тивных технических докумен-
тах. В созданных НОСТРОЙ 
Системах стандартизации и 
добровольной оценки соответ-
ствия не только реализованы 
все существующие элементы 
технического регулирования, 
но они получили свое даль-
нейшее развитие, связанное с 
ускоренной  разработкой и ак-
туализацией целого комплек-
са современных стандартов на 
различные технологии работ.

Тематика конференции по-
лучила свое развитие и в по-
следующих выступлениях ее 
участников – генерального ди-
ректора СРО НП «ПроектСвязь-

Телеком» Александра Вронеца («Значение и роль стан-
дартов в обеспечении проектирования сложных систем»); 
руководителя Департамента бизнес-процессов ЗАО «Ком-
пания ТрансТелеКом» Олега Шмелева («Практика приме-
нения международных стандартов в условиях преобразо-
вания холдинга»); директора Научно-исследовательского 
центра Всемирной академии наук комплексной безопасно-
сти Владимира Щербины («Инновационные стандарты по 
обеспечению безопасности строительных объектов») и др. 

С практикой использования ISO 22745 для представ-
ления содержания технических регламентов и стандартов 
в компьютерной обрабатываемой форме ознакомил участ-
ников конференции представитель США, технический ди-
ректор ECCMA (Международная ассоциация управления 
кодами электронной коммерции) Гарри Радек. 

В конце первого дня работы конференции члены 
президиума ответили на вопросы участников. Так, в ко-
ротком диалоге с Метравиндой Тунус – заместите-
лем директора по международному сотрудничеству и 
стандартизации Национального агентства по стандар-
тизации Индонезии – Е.Р. Петросян отметил, что в на-
стоящий момент уровень гармонизации национальных 
стандартов с международными составляет 50%, а при-
оритетным направлением на данный момент является 
разработка проекта закона «О стандартизации» и при-
соединение к Кодексу надлежащей практики по разра-
ботке, утверждению и применению стандартов ВТО. 

Следует отметить, что презентации иностранных гостей 
на мероприятии вызвали живой интерес у участников и бур-
ное обсуждение. В частности, о применении на практике на-
циональных стандартов и технических регламентов во Вьет-
наме, а также о возможностях и проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться специалистам в стране, рассказал 
старший сотрудник Директората по стандартизации, метро-
логии и качества Вьетнама доктор Нгуэн Ван Кой. 

Весьма содержательным и профессиональным 
было выступление г-жи Метравинды Тунус. Она пред-
ставила краткий анализ экономического состояния сво-
ей страны, остановилась на некоторых вопросах, свя-
занных с гармонизацией технических регламентов и 
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стандартов в странах АТЭС, рассказала об улучшении и 
поддержании доступа к рынку через стандарты и оцен-
ку соответствия.

Особый интерес собравшихся вызвало выступление 
И.В. Виноградовой, советника руководителя Росстан-
дарта, «Система учета и анализа случаев причинения вре-
да и отзыва продукции с рынка. Перспективы ее развития 
и сближения с системами регулирования в странах АТЭС». 
Она сообщила, что Росстандарт совместно с Российским 
институтом потребительских испытаний разработал про-
грамму ОСИГ – систему сбора информации о присутству-
ющей на рынке опасной, не соответствующей требовани-
ям технических регламентов продукции и случаях причине-
ния ею вреда. Эта система проводит анализ данной инфор-
мации, определяет степень опасности товара и риск его ис-
пользования, а также информирует о выявленных фактах 
участников рынка – покупателей, продавцов и производите-
лей, надзорные органы.

Завершая конференцию, Е.Р. Петросян обобщил про-
звучавшую на конференции информацию. В частности, он 
отметил значение применения принципа эквивалентности, 
который позволяет:
определить, что продукция, удовлетворяющая нацио-

нальным требованиям, соответствует и требованиям 
страны-импортера;

признавать документы по оценке соответствия, выдан-
ные в другой стране (учитывать сертификаты и прини-
мать декларации от зарубежных поставщиков);

избежать дублирования процедур подтверждения со-
ответствия в стране-импортере, поскольку по протоко-
лам испытаний можно судить о соответствии продукции 
требованиям страны-импортера (эквивалентность про-
цедур испытаний и показателей);

понять широту применения международных стандартов 
(их эквивалентности национальным стандартам);

гармонизировать методы измерений и испытаний, ис-
пользуемые в процедурах оценки соответствия;

определить избыточность или недостаточность требо-
ваний ТР и стандартов путем оценки их эквивалентно-
сти требованиям других стран;

развивать альтернативные методы надзора на рынке.
 В качестве перспективных задач он назвал проведе-

ние анализа гармонизации или эквивалентности требований 
для перспективных групп продукции с помощью разработан-
ных шаблонов, продолжение работ по созданию комплекса 
стандартов на форматы описания и нормирования требова-
ний для приоритетных групп продукции; помимо этого необ-
ходимо подготовить предложения по разработке программ-
ного обеспечения для коллективной работы стран АТЭС по 
оценке гармонизации или эквивалентности технических ре-
гламентов и стандартов форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества.

В качестве базы терминологического словаря АТЭС 
Е.Р. Петросян предложил использовать существую-
щую версию открытого технического словаря eOTD, а 
для совместной реализации этого проекта со странами 
АТЭС – разработать программную основу словаря. Он 
поблагодарил всех присутствующих за активное уча-
стие в конференции и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Партнерами конференции выступили НП СРО 
«СтройСвязьТелеком», СРО НП «ПроектСвязьТелеком», ОАО 
«Мастер-Банк», НОСТРОЙ, ЗАО «Компания ТрансТелеКом», 
Московский Центр международной торговли, ФГУП МГРС.

Информационную поддержку мероприятию оказали, 
журналы «Век качества», «Вестник технического регулиро-
вания», «Мир стандартов», «Электросвязь», T-Comm и РИА 
«Стандарты и качество» и Интернет-портал ИКС.

По итогам работы конференции будут выработаны 
конкретные предложения и рекомендации, направленные 
на дальнейшее расширение перспектив информационно-
го взаимодействия между странами АТЭС с целью более 
широкого применения принципов эквивалентности в сфе-
ре действия соглашения по техническим барьерам в тор-
говле ВТО. 
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С
27 октября по 6 ноября 
2012 г. в Республике Мав-

рикий проходила ХIII Междуна-
родная конференция «Страте-
гия и практика успешного биз-
неса в современных экономи-
ческих условиях». Организа-
торами мероприятия, которое 
проводилось в рамках Общественного движения «Рос-
сии – новое качество роста», как и в прошлые годы, вы-
ступили НИИ экономики связи и информатики «Интерэ-
комс», Международный институт качества бизнеса и Ас-
социация «Международный конгресс качества телеком-
муникаций».

В работе мероприятия приняли участие представи-
тели органов государственной власти, руководители и 
топ-менеджеры, возглавляющие ведущие организации 
отрасли телекоммуникаций, а также предприятия других 
отраслей промышленности из разных регионов страны.

Программа конференции включала в себя широкий 
спектр вопросов, для обсуждения. С особым интересом 
участники конференции ознакомились с выступлениями 
генерального директора НИИ «Интерэкомс» Ю.И. Мхита-
ряна («Состояние и перспективы российской экономи-
ки», «Стратегия инновационного развития», «Правовые 
основы развития саморегулирования стройкомплекса 
телекома»); президента Инфокоммуникационного союза 
А.Е. Крупнова («Роль инфокоммуникаций в дальнейшем 
развитии общества»); первого зам. генерального дирек-
тора, председателя Совета директоров ОАО «СМАРТС» 
Г.В. Кирюшина («Стратегия развития транспортной ин-
фраструктуры магистральных сетей в Российской Феде-
рации») и других докладчиков.

Участники ме-
роприятия обобщи-
ли передовой отече-
ственный и между-
народный опыт, про-
вели дискуссии по 
актуальным вопросам развития отечественного рын-
ка, совершенствования государственного управле-
ния и регулирования, а также ознакомились с эконо-
микой, историей и географией живописного острова 
Маврикий.

По итогам работы конференции выработаны 
Рекомендации, одобренные участниками меро-
приятия и дополненные предложениями, выска-
занными в докладах и прениях. Документ, основ-
ные положения которого могут быть учтены при 
формировании планов по модернизации экономи-
ки страны, реализации конкретных национальных 
проектов, совершенствовании законодательной и 
нормативно-правовой базы, направлен для озна-
комления в ряд заинтересованных министерств, 
ведомств, Совет Федерации Федерального Собра-
ния РФ и Госдуму России.

По завершении конференции всем участникам были 
выданы сертификаты. 

«Звезда и ключ
 Индийского океана» –

национальный девиз острова Маврикий
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Рассмотрев и заслушав все доклады, касающиеся актуаль-
ных вопросов развития национальной экономики, проанали-
зировав проблемы ее отставания, управления инновационным 
развитием организаций и определив перспективы развития са-
морегулирования, участники конференции констатировали, что 
определенные позитивные изменения в этих процессах наблю-
даются. Однако остается еще и неиспользованный потенциал 
роста российской экономики и повышения конкурентоспособ-
ности страны.

Основные проблемы российской экономики сегодня – это 
недостаточно эффективное использование человеческого ка-
питала и управленческих технологий, снижение качества об-
разования, недофинансирование отечественной науки и дру-
гие факторы. Всё это снижает эффективность экономики и при-
водит к тому, что Россия, несмотря на свой значительный по-
тенциал, занимает: 63-е место в мировом рейтинге конкуренто-
способности; 86-е место – по инновационной активности; 110-е 
– по привлечению иностранных инвестиций; 120-е – по эффек-
тивности ведения бизнеса, 120-е – по качеству дорог, 134-е – 
по уплате налогов и значительно отстает от промышленно раз-
витых стран мира по производительности труда.

Сложившаяся мировая практика требует увеличения роста 
национального продукта, качества жизни населения, обеспе-
чения его адаптивности к кризисам, постоянно возникающие-
го в мировой экономике. Целью российской экономики, отве-
чающей задачам национальной безопасности, интересам об-
щества и бизнеса, должно стать создание конкурентоспособ-
ного общества и инновационной экономики. Эта цель дости-
жима при изменении системы управления экономикой на го-
сударственном и корпоративном уровне с учетом факторов ро-
ста конкурентоспособности экономики, обеспечения иннова-
ционной активности, значительного улучшения условий веде-
ния бизнеса в стране, обеспечения безопасности и повышения 
качества работ, процессов, услуг, товаров, а также их конкурен-
тоспособности на мировом уровне.

ХIII Международная конференция «Стратегия и практика 
успешного бизнеса в современных экономических условиях» 
считает важным принципиально изменить подходы к управле-
нию, которые должны основываться на следующих положени-
ях и принципах: 

1. Результаты деятельности законодательных органов 
управления на государственном, региональном и межрегио-
нальном уровнях следует оценивать системой показателей, от-
ражающих их функциональное назначение.

2. Правительство и органы госуправления должны нести 
ответственность за нерешенные задачи по выводу экономики 
страны на определенный уровень развития.

3. Недостижение ключевых показателей в деятельности ор-
ганов управления на различных уровнях должно автоматически 
приводить к отставке должностных лиц.

4. Важно завершить переход от фискальной системы нало-
гообложения к дифференцированному налоговому обложению, 
а также к налоговой системе, гибко стимулирующей развитие 
экономики и бизнеса (например, прямое увеличение числа ра-
бочих мест, малых и средних предприятий, достижение всеоб-
щего высшего образования и т.д.).

5. Определяющим в деятельности органов госуправления 
должно стать создание наилучших условий для бизнеса, упро-
щение процедур его ведения и оказание содействия развитию 
предпринимательства. 

6. При разработке концепции и программ развития следует 
исходить из цели создания конкурентоспособного информаци-

онного общества и учитывать уровень развития экономики про-
мышленно развитых стран не на момент составления этих доку-
ментов, а с учетом перспективы.

7. При формировании информационной экономики ИКТ, 
образование, науку, совершенствование систем и технологий 
управления следует рассматривать в качестве локомотива пре-
образования национальной экономики, создания системных 
условий для их первоочередного и активного развития.

8. Бизнес должен обеспечить безопасность и качество работ, 
услуг, процессов, товаров, а система его управления должна со-
ответствовать национальным и международным стандартам.

9. Юридические и физические лица, по вине которых фаль-
сифицируются сведения об уровне госуслуг и состояния бизне-
са, должны нести ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

10. Роль отраслевых саморегулируемых организаций сле-
дует существенно повысить. Саморегулируемые организации 
должны определять правила ведения бизнеса для хозяйствую-
щих субъектов рынка. Органы управления на государственном, 
региональном и местном уровнях должны оказывать всесторон-
нюю поддержку отраслевым СРО, выполняющим важную функ-
циональную задачу по обеспечению безопасности, качества ра-
бот, управления рисками. Предстоит активизировать работы по 
созданию условий ведения бизнеса, снижению административ-
ных барьеров.

11. Для повышения безопасности работ на объектах капи-
тального строительства органы госуправления и СРО должны 
определить перечень работ, влияющих на безопасность объ-
ектов капитального строительства как при строительстве, так 
и при эксплуатации. Виды работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, следует определять на 
основе законодательно установленного критерия: вид работ 
включается в перечень, если при его выполнении возникает 
риск нарушения безопасности, причинения вреда физическим, 
юридическим лицам, окружающей среде.

12. Важно создать систему стимулов для развития 
информационно-коммуникационных технологий, обеспечения 
проникновения ШПД, доступности ИКТ и широкого их приме-
нения.

13. Необходимо создать классификатор факторов, кото-
рые сдерживают применение ИКТ, и довести его до широкого 
использования – до уровня, достигнутого в промышленно раз-
витых странах.

14. Сдерживающим фактором развития магистральных 
оптических линий – основы и составной части информацион-
ного общества – является отсутствие единого регламента при 
строительстве новых и реконструкции старых дорог для про-
кладки трубопроводов и последующего размещения оптиче-
ских волокон операторов связи на коммерческой основе.

15. Следует разработать и утвердить новые требования по 
системам защиты информационных сетей от DDos-атак.

16. В проекте Федерального закона «О связи» необходимо 
предусмотреть положение о «технологической нейтральности». 
То есть, следует внести определение, что лицензии на подвиж-
ную связь устанавливают право операторов заниматься данным 
видом деятельности и предоставлять новые услуги без привяз-
ки к технологиям.

17. В проекте ФЗ «О связи» предусмотреть возможность 
резервирования российской спутниковой группировки зару-
бежными, а также определить порядок доступа к зарубежным 
спутниковым ресурсам с целью снижения затрат для конечных 
пользователей.

Рассмотрев и заслушав все доклады касающиеся актуаль онного общества и учитывать уровень развития экономики про

РЕКОМЕНДАЦИИ
ХIII Международной конференции «Стратегия и практика успешного бизнеса 

в современных экономических условиях» 
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К
ак уже неоднократно было отмечено в публикаци-
ях и выступлениях экспертов и аналитиков, эффек-

тивность национальных экономик в XXI веке во многом 
не только зависит, но и определяется развитием связи 
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Этот тезис нашел свое подтверждение в соответствую-
щей Декларации экономик АТЭС, которая была принята 
в сентябре 2012 г. во Владивостоке [1].

Место ИКТ в развитии  
национальной экономики

Приведем некоторые данные, которые свидетель-
ствуют о месте ИКТ в промышленно развитых странах и 

в России. К примеру, объем информационных техноло-
гий в ВВП этих стран занимает более 3%, тогда как в Рос-
сии – 1,5%. Образно говоря, ИКТ – это локомотив разви-
тия экономики любого государства, и от того, как он бу-
дет двигаться, зависит и состояние экономики.

Следуя этим данным, можно сказать, что развитие 

ИКТ должно стать приоритетом государственного 

регулирования в любой стране. В 2011 г. мировой ры-
нок ИКТ выглядел следующим образом: доля ИКТ США 
составляла почти 30%, Евросоюза – 27%, Китая – 8,1%, 
Японии – 9,3%, а России – 1,8% (рис. 1). Данные, харак-
теризующие развитие Интернет-экономики в различ-
ных странах мира, приведены на рис. 2. Из них следует, 
что в отдельных промышленно развитых странах объем 
Интернет-экономики достигает 7–9%, а в нашей стра-
не – 1,9%.

Для обеспечения максимального влияния ИКТ на 
национальную экономику необходима развитая инфра-
структура, так как известно, что чем более развита связь, 
тем выше эффективность национальной экономики. Ми-
ровой опыт свидетельствует, что для придания отрасли 
связи и ИКТ особого места в экономике и технологиче-
ских процессах страны большое значение имеет систе-
ма государственного регулирования.

Задачи по реализации госполитики в области связи воз-
ложены на Федеральный орган исполнительный власти, ко-
торый:
осуществляет функции по выработке и реализации 

госполитики и нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере информационных технологий и связи;

устанавливает требования к организационно-
техническому обеспечению устойчивого функцио-
нирования сетей связи;

устанавливает требования к проектированию, стро-
ительству и эксплуатации сетей связи.

Основой информационной экономики нашей страны 
является Единая сеть электросвязи Российской Федера-
ции (ЕСЭ РФ) – объект капитального строительства фе-
дерального значения, важнейшая задача которого – обе-
спечение безопасности функционирования ЕСЭ РФ [2].

Институт саморегулирования 
для обеспечения безопасности

Успешная реализация задачи обеспечения безопасно-
сти, повышения качества, конкурентоспособности, созда-
ния новых условий ведения бизнеса возлагается сегодня на 

Приоритеты регулирования 
информационной экономики 

Ю.И. МХИТАРЯН, 

председатель Комитета 
по строительству объектов связи, 
телекоммуникаций
и информационных технологий 
Национального объединения 
строителей, 
генеральный директор НП СРО 
«СтройСвязьТелеком», 
д.э.н, академик МАИ и МАКТ

Мировая практика свидетельствует, что 
в информационной экономике развитие 
связи, ИКТ приобретает ведущую роль, 
ускоряет  экономические процессы, 
становится составной частью 
технологических процессов, изменяет 
способы организации и управления 
деятельностью. Одновременно это 
заставляет изменить подходы и 
предпринимать меры по снижению 
рисков аварий, катастроф в 
высокотехнологичный век. Иными 
словами основополагающими условиями 
создания эффективных процессов 
регулирования информационной 
экономики становятся обеспечение 
приоритетного развития сегмента связи 
и ИКТ, а также своевременная 
разработка и реализация 
предупредительных мер по обеспечению 
безопасности. Опыт работы 
саморегулируемой организации (СРО) 
«СтройСвязьТелеком» и деятельность 
Комитета по строительству объектов 
связи, телекоммуникаций 
и информационных технологий НОСТРОЙ 
легли в основу статьи, в которой 
рассказывается о вкладе, вносимом 
саморегулируемыми организациями в 
дело развития российской экономики и 
обеспечение безопасности.

larin
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институт саморегулирования. В цивилизованном мире глав-
ная цель государства – обеспечение безопасности. Требо-
вания по ее обеспечению и устойчивого функционирования 
сети электросвязи, разработанные исполнительными и за-
конодательными органами власти, реализуются отрасле-
выми СРО «СтройСвязьТелеком» и «ПроектСвязьТелеком».

Важным условием организации и успешного функци-
онирования института саморегулирования является ре-
ализация принципов, которые нашли свое системное от-
ражение в Федеральном законе «О безопасности» от 
28.12.2010 г. № 390-ФЗ [3]. К ним относятся:
соблюдение защиты прав человека;
системность и комплексность применения мер обе-

спечения безопасности;
приоритет предупредительных мер в целях обеспе-

чения безопасности;
взаимодействие органов госуправления с обще-

ственными объединениями, международными ор-
ганизациями в целях обеспечения безопасности;

прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз 
безопасности;

 разработка и применение комплекса оперативных и 
долговременных мер по выявлению, предупрежде-
нию и устранению угроз безопасности;

 применение специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности и т.д. 

Все это увязывается с современной концепцией регу-
лирования национальной экономики, в которой предупре-

дительные меры по обеспечению безопасности долж-

ны быть отнесены к одним из основных положений. 
Для того, чтобы СРО могли успешно оценивать угрозы без-

опасности, разрабатывать предупредительные меры по их 
применению, необходим соответствующий подход к этой 
деятельности с учетом анализа причинения вреда жизни, 
здоровью людей, имуществу физических и юридических 
лиц, нарушения безопасности объектов и создания усло-
вий для предупреждения чрезвычайных ситуаций, аварий 
и происшествий.

Максимально эффективно реализовывать эти цели 
можно лишь при условии, если СРО будет придан опреде-
ленный статус. В настоящее время в соответствии с дей-
ствующим законодательством СРО являются некоммерче-
скими партнерствами [4, 5]. Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления могут оказывать не-
коммерческим организациям экономическую поддержку. 
Для этого они должны рассматриваться как социально ори-
ентированные организации, деятельность которых принци-
пиально отличается от деятельности структур, являющих-
ся хозяйствующими субъектами, главная цель которых – из-
влечение прибыли. Следовательно, после придания СРО со-
ответствующего статуса, они смогут выполнять свои функ-

Рис. 1. Мировой рынок ИКТ, 2011 г. РРис 11 ММировойй рынок ИКИКТТ 22010111 г

Рис. 2. Доля Интернет-экономики в ВВП разных странРРис 222 ДДоля ИИнтернет экономики в ВВВВПП разных стран

Источник: РБК daily

Источник: Ассоциация предприятий 
компьютерных и ифрормационных технологий
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ции и вносить больший вклад в повышение эффективности 
национальной экономики.

Главными факторами, препятствующими сегодня эф-
фективному функционированию института саморегули-
рования, являются, с одной стороны, отсутствие практи-
ки признания этих некоммерческих организациях как со-
циально ориентированных и соответствующей государ-
ственной поддержки, а с другой – отсутствие критериев, в 
соответствии с которыми законодательно должен опреде-
ляться перечень видов работ, влияющих на безопасность, 
на выполнение которых СРО выдается допуск к работам. 
Таким критерием должно стать законодательно установ-
ленное требование – виды работ, при выполнении кото-
рых возможен риск причинения вреда, должны быть вклю-
чены в перечень видов работ, влияющих на безопасность.

Реализация двух приведенных принципов, то есть 
признание СРО в качестве некоммерческих организаций 
социально ориентированного типа и законодательное 
закрепление критерия определения перечня видов ра-
бот, влияющих на безопасность, является сегодня клю-
чевой. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы 
потенциал СРО мог быть в полной мере использован в 
системе регулирования национальной экономики. 

На рис. 3 приведены сравнительные результаты дея-
тельности НП СРО «СтройСвязьТелеком» за 2011–2012 годы. 
За это время значительно увеличилось число членов Пар-
тнерства, разработавших и реализовавших программу мер 
по обеспечению безопасности и повышению качества. При-
чем, до вхождения упомянутых организаций в СРО этих про-
грамм у них, как правило, не было. Обеспечено также повы-
шение квалификации персонала членов Партнерства, реали-
зована система строительного контроля, повышена резуль-
тативность систем менеджмента качества организаций.

Это лишь небольшая часть того положительного вклада, 
который СРО, вносят в дело развития российской экономики 
и обеспечения безопасности. 

Наконец, многое зависит от того, по каким критериям 
оценивать деятельность СРО. В этом плане определенно-

сти пока нет. А между тем оценка регулирующего воздей-
ствия – это тоже часть системы регулирования, которая 
должна проводиться по строгим правилам. От этого зави-
сит подбор системы мер регулирования экономики, оцен-
ка результата и т.д. Критериями оценки деятельности СРО 
должно стать обеспечение реализации положений ФЗ 
«О безопасности», а также ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» [3, 6].

Выводы
1. Эффективность регулирования национальной 

экономики в ХХI веке во многом определяется: удельным 
весом сегмента связи и ИКТ в экономике, условиями, 
обеспечивающими его приоритетное развитие; обеспе-
чением безопасности и развитием саморегулирования.

2. Для решения задач по повышению конкуренто-
способности экономики страны и созданию информаци-
онной экономики отрасль связи и ИКТ должна получить 
приоритетное развитие.

3. Основой информационной экономики в нашей стра-
не выступает ЕСЭ РФ – объект капитального строительства 
федерального значения.

4. Вероятность техногенных катастроф и аварий в со-
временной экономике может быть значительно снижена, 
если своевременно предпринимать предупредительные 
меры. Условием успешной реализации задач обеспече-
ния безопасности Единой сети электросвязи Российской 
Федерации является совместная работа законодатель-
ных, исполнительных органов власти и отраслевых СРО НП 
«СтройСвязьТелеком», НП «ПроектСвязьТелеком».

5. Обеспечение безопасности – главная задача ци-
вилизованного государства. Безопасность ЕСЭ РФ зави-
сит от полноты определения перечня видов работ, влия-
ющих на безопасность, придания СРО статуса социаль-
но ориентированных и оказания государственной под-
держки в выполнении возложенных на них задач.

6. Критериями оценки деятельности саморегулируемых 
организаций является реализация принципов обеспечения 
безопасности, определенных ФЗ «О безопасности» и ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

Литература
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12.01.1996 № 7-ФЗ. 
5. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 № 315-ФЗ. 
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Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

Рис. 3. Результаты деятельности организаций 

НП СРО «СтройСвязьТелеком»

Р 3 Р й

2011Выявленные нарушения  год

76%

57%

30%

82%

2012 год

37,8%

21%

10%

10%

Отсутствие повышения квалификации
и аттестации заявленных работников

Отсутствие системы менеджмента
качества или ее низкая
результативность

Отсутствие документированной
процедуры строительного контроля

Отсутствие программы мер
повышения безопасности и качества
работ
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О
рганизаторами конференции выступили СРО НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга», круп-

нейший многопрофильный холдинг ОАО «Лентелефон-
строй», специализирующийся на проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации инфоком-
муникационных и энергетических 
сетей и Санкт-Петербургский го-
сударственный университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича.

Мероприятие собрало более 
100 участников из Благовещен-
ска, Воронежа, Казани, Калинигра-
да, Минска, Москвы, Нарьян-Мара, 
Нижнего Новгорода, Петрозавод-
ска, Санкт-Петербурга, Челябин-
ска. С приветственным словом пе-
ред аудиторией выступил член Пра-
вительства Санкт-Петербурга – представитель Губернато-
ра в Законодательном Собрании СПб, д.э.н., д.ю.н. Миха-
ил Бродский.

В качестве особого гостя на конференцию был при-
глашен профессор, д.э.н. Виктор Геращенко, который 
выступил перед участниками с докладом о привлечении 
инвестиций в строительство.

Модератор пленарного заседания конференции, 
вице-президент НОСТРОЙ Александр Ишин отметил, что 
конференция прошла успешно и позволила комплексно 
подойти к решению поставленных вопросов, собрав вое-
дино точки зрения органов власти и профессионального 
сообщества на все основные факторы, оказывающие вли-
яние на обеспечение качества проектирования и строи-
тельства объектов связи. 

Первая часть конференции была посвящена совре-
менному состоянию рынка услуг и требованиям к каче-
ству проектирования и строительства сетей и соору-
жений связи. О перспективах развития отрасли связи в 
России, новых услугах связи и проблемах обеспечения 
отрасли квалифицированным персоналом в своем вы-
ступлении рассказал профессор, д.т.н., ректор СПб ГУТ 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Сергей Бачевский. 

Председатель Комитета по строительству объектов 
связи, телекоммуникаций и ИТ НОСТРОЙ, генеральный ди-
ректор НП СРО «Стройсвязьтелеком», д.э.н., Юрий Мхита-
рян отметил необходимость развития института саморе-
гулирования, признания СРО стройкомплекса в качестве 
социально-ориентированных саморегулируемых органи-
заций, создания необходимых экономических условий для 
их успешного взаимодействия на всех уровнях управления. 

Большой интерес участников вызвало выступление 
заместителя председателя Комитета НОСТРОЙ по стро-
ительству объектов связи, телекоммуникаций и ИТ, ге-

нерального директора ОАО «Лентелефон-
строй» Григория Слуцкого, который под-
черкнул негативное воздействие на каче-
ство строительства установившейся прак-
тики проведения тендеров с единствен-
ным критерием «цена объекта». Как сооб-
щил докладчик, для улучшения качества 
жизни современного человека необходимо 

решить зада-
чи обеспечения 
его комфорт-
ного и трав-
мобезопасно-
го взаимодей-
ствия со сре-
дой обитания, 
а также снизить 
риск возникно-
вения чрезвы-
чайных ситуа-
ций по причине 
человеческого 
фактора. 

Вице-президент, генеральный директор НП «Объедине-
ние строителей СПб» Алексей Белоусов рассказал о «труд-
ностях роста» системы саморегулирования в России, затро-
нул вопросы совершенствования нормативно-технических 
документов в строительстве, подчеркнул необходимость 
приведения их в соответствие современному техническому 

П ф б

Контроль качества проектирования и строительства 
сетей и сооружений связи в России

Профессор, д.э.н. 
В.В. Геращенко 

Заместитель председателя Комитета 
НОСТРОЙ по строительству 
объектов связи, телекоммуникаций 
и ИТ, генеральный директор 
ОАО «Лентелефонстрой», Заслуженный 
строитель РФ Г.М. Слуцкий 

15-16 ноября в Санкт-Петербурге 
при поддержке Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) 
и Международной академии связи 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Контроль качества проектирования 
и строительства сетей и сооружений 
связи в России», в которой приняли 
участие представители органов 
власти, науки и бизнеса для 
разработки совместных 
предложений, направленных на 
обеспечение высокого качества 
проектирования и строительства 
сетей и сооружений связи. 

Заместитель председателя Комитета

П ф
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уровню, международ-
ным стандартам и сво-
дам правил. 

Также в первой ча-
сти пленарного засе-
дания выступили ди-
ректор СРО НП «Бал-
тийское объедине-

ние проектировщиков», 
вице-президент Нацио-
нального объединения 
проектировщиков Вла-
димир Быков; замести-

тель генерального директора по научной деятельности 
ФГУП ЦНИИС,  к.ф.-м.н., Владимир Ефимушкин.

Вторая часть пленарного заседания конференции была 
посвящена актуальным вопросам и реальной практике про-
ектирования и строительства сетей и сооружений связи. 

По мнению директора ЛО ЦНИИС, д.т.н. Александра 
Осадчего, технологической основой формирования со-
временной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставления на ее основе каче-
ственных услуг и обеспечения высокого уровня доступ-
ности для населения информации и технологий является 
развитие Единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской 
Федерации. По его мнению, задачи развития современ-
ных сетей связи тесно связаны с задачами проектирова-
ния, которые в значительной степени определяют воз-
можности и качество конечного продукта. 

Вице-президент НОСТРОЙ, председатель Комите-
та по профессиональному образованию Александр Ишин 
и начальник Управления профессионального образования 
НОСТРОЙ Надежда Прокопьева рассказали об основных 
направлениях деятельности профильных комитетов НО-
СТРОЙ и тех мероприятиях, которые осуществляются ими 
для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. 
Также с интересными докладами по тематике конферен-
ции выступили генеральный директор НП «Объединение 

строителей подземных соо-
ружений, промышленных и 
гражданских объектов» Сер-
гей Алпатов,первый заме-
ститель генерального дирек-
тора – технический директор ОАО «Гипросвязь СПб», к.т.н.,  
Анатолий Галкин.

Во второй день конференции 16 ноября состоялось 
более глубокое обсуждение поставленных на пленарном 
заседании вопросов в рамках трех секций:
 «Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития сетей и сооружений связи в России»;
 «Организационно-правовые и финансовые аспек-

ты обеспечения качества проектирования и строи-
тельства современных сетей и сооружений связи»;

 «Квалифицированный персонал как основной фак-
тор обеспечения качества проектирования и строи-
тельства современных сетей и сооружений связи». 

На секциях специалисты под руководством опытных мо-
дераторов обсудили вопросы развития и строительства се-
тей связи, трансфера технологий и знаний в условиях всту-
пления России в ВТО, нормативно-правового регулирова-
ния, создания системы контроля качества проектирования и 
строительства сетей и сооружений связи, а также вопросов 
формирования и внедрения системы подготовки рабочих 
кадров и специалистов, которые смогут обеспечить высокое 
качество проектирования и строительства объектов связи. 

Двухдневная работа участников мероприятия нашла 
отражение в итоговых решениях, направленных в про-
фильные комитеты НОСТРОЙ, министерства и органы 
государственной власти. 

Подводя итоги прошедшей конференции, участни-
ки подчеркнули ее практическое значение и высказали 
предложение сделать конференцию ежегодной. Органи-
заторы, в свою очередь, выразили искреннюю благодар-
ность всем участникам и гостям конференции за под-
держку и сотрудничество.  

www.lts.spb.ru.

Вице-президент 
НОСТРОЙ, 

председатель комитета 
по профессиональному 

образованию, д.э.н. 
А.В. Ишин 

и вице-президент, 
генеральный директор 
СРО НП «Объединение 
строителей СПб», к.т.н. 

А.И. Белоусов 

Член Правительства 
СПб – представитель 

Губернатора в Зак. 
собрании СПб, д.э.н, 
д.ю.н. М.Н. Бродский

Председатель Комитета 
по строительству объектов 

связи, телекоммуникаций и 
ИТ НОСТРОЙ, генеральный 

директор НП СРО 
«СтройСвязьТелеком», д.э.н. 

Ю.И. Мхитарян

Ч Пуровню международ строителей подземных соо

Председатель Комитета
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К
онцепция Всеобщего управления на основе качества 
(TQM) возникла как обобщение ряда похожих, но в то 

же время имеющих определенные отличия концепций, 
предложенных выдающимися людьми, которых часто на-
зывают «гуру качества». Наиболее известным из них яв-
ляется У.Э. Деминг.  

Философия Деминга, складывающаяся из его кон-
цепций, меняет смысл деятельности организации в це-
лом, меняет содержание деятельности каждого со-
трудника: как клиенты ожидают от организации новых 
и все более качественных товаров или услуг, так и ор-
ганизация ожидает от работающего персонала новаций 
и постоянного совершенствования их деятельности. Ме-
няется статус каждого сотрудника. Он действительно 
становится СОтрудником, то есть человеком, который 
вместе с другими делает общее дело.

Цикл PDCA – цикл Деминга 
(круг управления)

Цель: усовершенствование всех сфер деятельности, 
снижение издержек, повышение качества:

Концепции У.Э. Деминга – 
«опорные точки» современной системы 
Всеобщего управления на основе качества

Концепции У.Э. Деминга, 
изложенные и прокомментированные 
авторами в первой части статьи, 
открывают неограниченные 
возможности в области постоянного 
усовершенствования системы 
управления и качества продукции 
и услуг. 

Н.В. МИХАЙЛОВА, 

главный научный сотрудник 
АНО «Центр Квалитет», к.т.н., 
доцент

Л.А. ФЁДОРОВА,

директор АНО «Центр Квалитет» 

ж

л

л
т

Уильям Эдвардс Деминг 
У.Э. Деминг (William Edwards Deming, 

14 октября 1900 – 20 декабря 1993) – амери-
канский ученый, статистик и консультант по 
теории управления качеством. Его инноваци-
онные предложения по реорганизации пред-
приятий широко применяются в Японии и дру-
гих странах. Деминг получил образование 
в университете штата Вайоминг, после чего 
окончил аспирантуру в Йельском университе-
те. Является одним из основателей Американ-
ского общества по контролю качества, создан-
ного в 1946 г. Ему присуждена одна из самых 
престижных наград, учрежденных этим обще-
ством, – медаль имени Шухарта. Японию впер-
вые посетил в 1946 г. Его идеи, изложенные 
в лекциях по методам статистического кон-
троля качества, были восприняты и осознаны 
высшими руководителями японских компаний. 
В результате в Японии был организован про-
цесс массированного обучения менеджеров. 
В знак признания заслуг Э. Деминга в 1951 г. 
в Японии учреждена награда его имени, с тех 
пор ежегодно присуждаемая компаниям за вы-
дающиеся успехи в деле повышения качества 
и отдельным лицам за существенный вклад 
в теорию и практику управления качеством. 
Доктору Демингу присуждена национальная 
медаль США в области технологии. Имя Де-
минга высечено в «Зале славы» за достиже-
ния в области науки и техники. В. 1960 г. док-
тор Э. Деминг награжден орденом Благодатно-
го Сокровища 2-й степени – одним из высших 
орденов Японии, вручаемым от имени импе-
ратора. Во многих странах мира, в том числе 
в России, созданы ассоциации его имени.

Слова мудрых – 

как иглы и как вбитые гвозди, 

и составители их – от единого пастыря.

Книга Екклесиаста
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 продуманные, грамотные корректировки – принцип 
ежедневной работы всех подразделений;

 корректировки направлены на устранение несоот-
ветствий; 

 ключевые термины стандартов МС ИСО серии 
9000: проверка, несоответствие, анализ, коррек-
тировка;

 требования стандартов: обучение, применение ста-
тистических методов, проведение анализа, выявле-

ние несоответствий, про-
ведение корректировок. 

В практической дея-
тельности цикл PDCA (рис. 
1) применяется много-
кратно с различной перио-
дичностью: в основной де-
ятельности – с периодич-
ностью циклов отчетно-
сти и планирования; при 
выполнении корректиру-
ющих действий длитель-
ность PDCA может быть 
меньше или больше дли-
тельности циклов отчетно-
сти и планирования и уста-
навливается в зависимо-
сти от характера, объема, 
длительности и содержа-
ния мероприятий по устра-
нению причин отклонения.

Преобразование – как система
Концепция (рис. 2) основана на понимании и посто-

янном применении принципа PDCA и системы глубин-
ных знаний. Деминг утверждал, что при соблюдении этих 
принципов, все остальные проблемы, связанные с пре-
образованиями, успешно решаются внутри организации.

Деминг учил, что путем принятия соответствующих 
принципов управления, организации могут повысить ка-

чество и одновремен-
но снизить расходы (за 
счет сокращения количе-
ства отходов, переделы-
вания, изнурения персо-
нала и судебных разби-
рательств, при одновре-
менном повышении ло-
яльности клиентов). Ключ 
в том, чтобы практико-
вать непрерывное совер-
шенствование и пред-
ставлять производство 
как систему, а не как ку-
сочки и части.

В 1970-х гг. филосо-
фия Деминга была под-
ытожена его японски-
ми сторонниками следу-
ющим противопоставле-
нием:

Рис. 1. Реализация концепции постоянного усовершенствования PDCA – цикл 

Деминга (круг управления)

РРис 11 РРеализация концепции постоянного усовершенствования PDPDCCACA цикл

Рис. 2. Концепция, принятая в Японии как основа развития обществаРРис 22 ККонцепция принятая в ЯЯпонии как основа развития обббщества
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а) Когда люди и организации сосредотачивают вни-
мание прежде всего на качестве, выраженном следую-
щим соотношением:

 ,

то качество имеет тенденцию к росту, и издержки со вре-
менем снижаются.

б) Однако, когда люди и организации, фокусируются 
в основном на «издержках», затраты имеют тенденцию к 
росту а качество со временем снижается.

Система глубинных знаний Деминга 
Деминг считал, что все руководители, независимо 

от ранга, должны обладать тем, что он называл «систе-
мой глубинных знаний» (System of Profound Knowledge), 
которая состоит из четырех частей:

1. Понимание системы: понимание всего про-
цесса в который вовлечены поставщики, производите-
ли и потребители товаров и услуг. Включает в себя по-
нимание того, как взаимодействие (например, обратная 
связь) между элементами системы может привести к вну-
тренним ограничениям, которые заставят систему вести 
себя как единый организм, который автоматически ищет 
устойчивое состояние. Именно это устойчивое состояние 
определяет выходной результат системы, а не ее отдель-
ные элементы. Таким образом, именно структура органи-
зации, а не работников, поодиночке, держит ключи к улуч-
шению качества, итогового результата системы.

2. Знание об отклонениях: включает в себя пони-
мание того, что всё, что измеряется, состоит из «нор-
мальных» отклонений, получающихся по причине гибко-
сти системы, и «особых причин», которые создают де-
фекты. Качество подразумевает распознавание разницы 
между ними для устранения «особых причин», контроли-
руя при этом нормальные отклонения. Деминг учил, что 
внесение изменений в ответ на «нормальное» отклоне-
ние сделало бы систему толь-
ко работающей хуже. Понима-
ние отклонений заключается в 
математической уверенности, 
что отклонение обычно проис-
ходит в пределах шести стан-
дартных отклонений (6 сигм) 
от среднего.

3. Теория познания: кон-
цепции, объясняющие зна-
ние и пределы того, что может 
быть познано.

4. Знание психологии:

концепции природы человека.

Деминг объяснял: «Не нужно быть выдающимся ни в 
какой-либо одной из этих четырех областей знания и ни 
во всех четырех сразу, чтобы понять и применять 14 пун-
ктов для управления во всех сферах деятельности. Раз-
личные сегменты системы глубинных знаний, предло-
женные здесь, не могут быть отделены. Они взаимодей-
ствуют друг с другом». 

Система глубинных знаний является базисом для 
применения знаменитых 14 принципов управления (по-
стулатов) Деминга:
1. Стремитесь к постоянству цели.
2. Применяйте новую философию. 
3. Покончите с зависимостью от массового контроля. 
4. Покончите с практикой закупок по самой низкой цене. 
5. Улучшайте каждый процесс. 
6. Введите в практику подготовку и переподготовку 
кадров.
7. Учредите лидерство.
8. Изгоняйте страхи. 
9. Разрушьте барьеры между подразделениями, служба-
ми, отделениями.
10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов. 
11. Устраните произвольные числовые нормы и задания. 
12. Дайте работникам возможность гордиться своим 
трудом. 
13. Поощряйте стремление к образованию. 
14. Постоянное поддержание высшим руководством 
усовершенствования качества и действенность высше-
го руководства. 

Система (системный подход) и теория 

оптимизации по Демингу: «Что такое система? Это 
последовательность функций или видов деятельности 
(процессов) внутри организации, которая работает со-
вместно на цель организации».

Разница между оптимизацией и субопти-

мизацией по Демингу (рис. 3): «Примерами совер-
шенно неудовлетворительного способа управления бу-

Рис. 3. Производственный процесс, рассматриваемый как система РРис 333 ППроизводственн йый процесс рассматриваемыйй как система

Реализация

Koroleva
Typewritten Text

Koroleva
Typewritten Text

Koroleva
Typewritten Text

Koroleva
Typewritten Text
18



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВАМЕТОДОЛОГИЯ

ВеК  КАЧЕСТВА  № 5/6 • 201236

дут, например: закупка материалов по наиболее низкой 
цене, или максимизация продаж, или минимизация из-
держек производства, или минимизация расходов на 
разработку или обслуживание, или минимизация расхо-
дов на входной контроль без учета их эффекта на других 
этапах производства и распределения. Все это будет 
субоптимизацией, приводящей к потерям. Все эти виды 
деятельности должны быть скоординированы с тем, что-
бы оптимизировать систему в целом». 

Вариабельность (изменчивость) – стати-

стическое мышление по Демингу: «Если бы мне 
пришлось выразить мое послание к менеджменту все-
го в нескольких словах, я бы сказал: «Вся суть в умень-
шении вариаций». 

Комментарии авторов

Если на процесс действуют систематические при-
чины, то выход процесса дает распределение, ста-
бильное во времени и, следовательно, предсказуе-
мое. В этом случае вариабельность (изменчивость) 
подлежит контролю и управлению.

Если на процесс действуют случайные (особые) при-
чины, то выход процесса дает распределение, не-
стабильное во времени. В этом случае изменчивость 
непредсказуема, и процессом трудно управлять. Ча-
сто такие процессы относят к неуправляемым.

Все вариации определяются системой.
Уменьшение вариаций возможно при условии выяв-

ления и устранения причин вариаций. 
Семь классических методов анализа (расслоение, 

схема Исикавы, диаграмма Парето, гистограмма, кон-
трольный листок, контрольные карты – карты Шухарта, 
диаграмма разброса) позволяют решать 95% проблем, 
касающихся качества. В процессе проведения обучения 
в Японии в послевоенные годы Деминг наряду с новой 
философией качества излагал шесть методов анализа. 
Седьмой метод – схема Исикавы1. 
Необходимо развивать статистическое мышление, 

поскольку мы живем в мире постоянных изменений. 
Всегда есть различия между результатами, полу-
ченными с одного процесса; есть вариации в произ-
водительности, в услугах, в продукции. Необходимо 
понимать природу вариаций, их влияние на эконо-
мические показатели (потери) и в зависимости от 
этого разрабатывать мероприятия, направленные 
на уменьшение вариаций.

Д. Джуран много лет назад сделал вывод, что только 
15% всех проблем в организации связано с особыми при-
чинами вариаций, а 85 % проблем заложены в действую-
щей системе и носят систематический характер. Э. Де-
минг в 1985 г. привел другие цифры: соответственно 6% и 
94%. Г. Нив в книге «Пространство доктора Деминга» пи-
шет: «Я недавно слышал, что эти величины были скоррек-
тированы вновь – на этот раз 2% и 98%» [4]. 

Следовательно, работая в системе и постоян-
но улучшая ее, мы непременно уменьшаем вариабель-
ность. Именно поэтому директор американского Инсти-
тута качества и производительности М. Трайбус пишет: 
«Люди работают в системе. Задача менеджера – рабо-
тать над системой, улучшая ее с помощью людей» [2].

Теория познания по Демингу: «Теория может 
быть сложной. Она может быть простой. Она может быть 
только догадкой, а догадка может быть неверной. Мы 
учимся путем подтверждения или изменения нашей те-
ории, может быть даже полностью отвергая ее и начи-
ная все сначала». 

Комментарии авторов

Каждое действие, предпринятое с целью управле-
ния, требует проведения предварительного анализа 
и обоснованного прогноза, так как главная цель – по-
стоянное улучшение будущего.

Любой анализ целесообразен только при наличии до-
стоверной информации, основанной на корректном 
применении методов сбора и обобщения информации.

Любой прогноз требует адекватного понимания 
объекта (предмета, проблемы и т.д.).

Знание заключается в углубленном понимании, про-
никновении в предмет и в методологию оценки ка-
чества предмета.

Не допускайте иллюзии знания. «Величайшим пре-
пятствием на пути познания настоящей формы Зем-
ли, континентов и океанов было не незнание, а ил-
люзия знания» [4].

Нет знания без теории. Важно понять, насколько по-
лезна именно эта теория для нас, насколько она ак-
туальна и пригодна для анализа и прогноза.

Опыт и пример могут дать позитивный результат, 
если они изучены с помощью теории и адекватно 
адаптируются к местным условиям с пониманием 
конкретной специфики и особенностей. «Слепая ко-
пия» приводит к тяжелым негативным последствиям. 

1Исикава Каору (1915–1989) – выдающийся японский ученый, внес важнейший вклад в создание концепции Всеобщего 
управления на основе качества (TQM). Схема (диаграмма) Исикавы – инструмент, обеспечивающий системный подход 
к определению фактических причин возникновения проблем. Исикава был сторонником применения статистических 
методов, которые он разделял на три группы (элементарные, промежуточные и продвинутые). Он утверждал, что с 
помощью не требующих глубоких специальных знаний элементарных статистических методов могут быть решены 
90–95 % всех возникающих проблем. Схема Исикавы, известная также как причинно-следственная диаграмм или 
диаграмма «рыбьего скелета», представляет собой пример структурного подхода к решению проблем и является 
важным инструментом усовершенствования качества. 
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Для руководителя бесполезно утверждение, кото-
рое не содержит объяснения рассматриваемого 
факта (вопроса, проблемы) и обоснованного про-
гноза.

Знание психологии и понимание феномена че-

ловеческой личности по Демингу: «Задача менед-
жмента – создание среды, где каждый может получить 
удовольствие от своей работы». 

Н.Н. Бурденко писал: « Тот, кто работает, всегда мо-
лод. И иногда мне кажется, что, может быть, труд выра-
батывает какие-нибудь особые гормоны, повышающие 
жизненный импульс». 

Комментарии авторов

 Психология помогает нам понимать каждого чело-
века.

 Люди отличаются друг от друга по возможностям, 
темпераменту, целям и т.д.

 Люди по-разному относятся к работе.
 Люди «волею судьбы» оказываются в различных си-

туациях, иногда в трудных и драматичных.
 Люди нуждаются в заботливом отношении и, как 

правило, ценят его.
 Нужно знать и понимать трудные состояния, такие 

как фрустрация (нереализованные надежды), фо-
бия (страх), астенический синдром (нервное ис-
тощение) и другие, так как большинство наших 
соотечественников переживает состояние затя-
нувшегося стресса.

 Психология помогает нам создать благоприятную 
атмосферу деловых отношений в коллективе и ин-
тегрировать каждого работника в производствен-
ный процесс с учетом его индивидуальных возмож-
ностей, специфических личностных особенностей 
и, что немаловажно, семейных обстоятельств.

 Психология помогает нам выбрать правильную по-
зицию при проведении преобразований, так как 
люди по-разному относятся к нововведениям.

 Психология помогает нам разработать грамотную и 
эффективную систему вовлечения персонала с уче-

том внутренней и внешней мотивации.
Психология помогает нам избежать переоценки лю-

дей.
Психология помогает нам реализовывать нрав-

ственно ориентированный механизм управления 
персоналом.

Все рождаются с потребностью познавать, сози-
дать, любить и быть любимыми. Каждый стремится к по-
ложительной самооценке, к уважению со стороны других 
людей. Это именно те качества, на основе которых мож-
но создать эффективную систему управления персона-
лом.

Цепная реакция Деминга
В цепной реакции (рис. 4) и при рассмотрении си-

стемного подхода (рис. 3) Деминг одним из важней-
ших результатов усовершенствования качества считает 
уменьшение затрат [1, 3].

Цепная реакция Деминга иллюстрирует идею о 
том, что требование улучшения качества – не прихоть 
потребителя. В результате усилий по повышению ка-
чества продукции и стабильности технологических 
процессов выгоду получают все (рис. 5): и потреби-
тель, удовлетворяющий свои потребности, и фирма-
производитель, увеличивающая прибыль, которую 
можно направить на развитие, и государство, собира-
ющее больше налогов. 
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Рис. 4. Цепная реакция ДемингаРРис 44 ЦЦепная реакция ДДеминга Рис. 5. Цепная реакция Деминга – современная 

интерпретация

РРРис 555 ЦЦЦепная реакция ДДДеминга современная
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III ЧАСТЬ 

Ближайшие мероприятия. 
 

1. Организация и проведение XXIV Международного конгресса 
«Инновационная экономика и качество управления» 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе XXIV Международного 

конгресса «Инновационная экономика и качество управления», который 
состоится 13 марта 2013 г. в Центре международной торговли на Красной 
Пресне. 
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