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В настоящее время предприятия всего мира, в том числе и в России внедряют системы управле-

ния качеством на основе стандартов ИСО 9001-2015 [1,5,8]. Применительно для производственных 
предприятий, модель системы качества и алгоритм ее внедрения хорошо разработан и исследован. 
Однако не только предприятия-производители проявляют интерес к системам управления качеством, 
все большее внимание и интерес к ней проявляют образовательные и научные учреждения. [2,4,7] Ос-
новными мотивами для внедрения системы качества в научно-исследовательских учреждениях (НИУ) 
являются: 

 Поиск новых заказчиков и рынков сбыта, в том числе международных; 
 Разработка и реализация долговременной стратегии выживания и развития института; 
 Сокращение всех видов потерь и издержек; 
 Повышение технологической и исполнительской дисциплины; 
 Упорядоченность и организованность всех процессов; 
 Необходимость сертификации продукции; 



70 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Основным видом деятельности НИУ является проведение научно-исследовательских работ 

(НИР). НИР включают фундаментальные и прикладные исследования. Одним из требований системы 
менеджмента качества [3,4,5,6] (СМК) является выявление основных процессов деятельности органи-
зации и их документальное описание. Однако именно процесс научных исследований практически не-
возможно формализовать и описать. И в самом деле, как можно описать процесс мыслительной дея-
тельности человека и, выяснить, например, как влияет система менеджмента качества на количество 
новых открытий? 

При проведении научных исследований очень велика доля риска. Финансовые средства, вло-
женные инвесторами в проведение исследований, могут никогда к ним не вернуться, либо вернуться в 
отдаленном будущем. Кто захочет вкладывать деньги сегодня, а получать дивиденды через 50 лет? 
Как максимально обезопасить потребителя и учесть все возможные риски? [2,7,6] Стандарты ИСО 9000 
не предоставляют ответа на этот вопрос, однако в настоящее время существует надежный инструмент 
учета возможных рисков, который носит название менеджмент рисков. Использование менеджмента 
рисков в научной деятельности позволяет максимально снизить возможные риски и их влияние на ре-
зультат исследований и в конечном итоге на потребителя. 

Совершенно логичным будет рассмотреть следующую особенность, характерную процессам 
научной деятельности: высокую степень зависимости проводимых исследований от объема и характе-
ра финансирования. Российская наука, как никакая другая наука в мире является чрезвычайно зависи-
мой от государственного финансирования. И от того насколько государство будет выполнять свои обя-
зательства по отношению к науке, будет зависеть в том числе, эффективность и результативность про-
водимых НИР. Среди источников финансирования НИР во всем мире выступают крупные консорциу-
мы, неправительственные и государственные фонды. Таким образом, жизнь заставляет российские 
НИУ искать новые источники финансирования НИР, а это в свою очередь требует организации в НИУ 
отделов маркетинга со специально подготовленными кадрами. [5,12] 

И последнее отличие научной деятельности – это наличие в деятельности научно-
исследовательских учреждений также и образовательной составляющей. Как правило, большинство 
научно-исследовательских институтов входят в состав образовательных учреждений и имеют в своем 
составе обучающие кафедры или лаборатории. Научные сотрудники отделов и лабораторий научно-
исследовательских учреждений, таким образом, выполняют еще одну функцию – образовательную и 
являются преподавателями. Таким образом, при разработке системы качества помимо научной дея-
тельности, необходимо рассматривать также и образовательную составляющую. [9,11] При описании 
процессов образовательной деятельности необходимо учитывать большой опыт, накопленный в 
немецких, английских, американских, российских учебных заведениях. 

Этапы внедрения СМК 
Названия этапов внедрения СМК в научно-исследовательском учреждении и их 

последовательность не отличаются от этапов внедрения в любой другой организации. Однако 
проблемы, с которыми мы столкнулись и пути их решения возможно покажутся интересными. [4,7,8] 

Первым этапом консалтингового проекта является проведение ознакомительного аудита, или как 
называют его наши немецкие коллеги – «Ist-Analyse» (анализ текущего состояния организации). В ходе 
этого этапа анализируется документация и совершается обход всех подразделений. Целью аудита 
является выявление степени соответствия текущего состояния организации требованиям стандарту 
[8,9]. Одним из проблемных моментов стала форма написания отчета, который позволил бы обобщить 
все направления деятельности института (а их достаточно много) в соответствии с разделами ИСО 
9001:2015 [1,5,8]. Как нам кажется, форма отчета, представленная в табл. 2 позволяет сделать это 
наиболее эффективно. На основании последней и предпоследней колонок (Области деятельности, 
требующие улучшения, Документ, подтверждающий соответствие/необходимый документ) была 
составлена программа создания и внедрения СМК [2,6]. 

Вторым этапом стало обучение сотрудников из числа менеджеров по качеству подразделений. 
Основной целью, преследуемой при обучении сотрудников, было создание команды 
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единомышленников способных разрабатывать документацию СМК. Как известно, наиболее сложным и 
необходимым моментом внедрения СМК является мотивация и вовлеченность сотрудников всех 
уровней. [7,11] В научно-исследовательском институте эта задача усложняется во много раз. Научного 
сотруднику, имеющего различные ученые звания и степени очень сложно переубедить действовать по-
новому. И здесь важно терпение и настойчивость консультанта. Примером этому является разговор с 
одним из заведующих лаборатории НИИ Интроскопии, который в начале пути был категорически 
против системы, а впоследствии стал ее сторонником. 

Обучение было разбито на 3 блока. В первом было рассказано об основных принципах менедж-
мента качества и структуре стандартов ИСО 9000:2015. Второй блок был посвящен проблемам марке-
тинга в научно-исследовательской деятельности. И, наконец, в третьем блоке была построена модель 
процессов научно-технической деятельности и определенны критерии эффективности процессов. [11] 

Следующим этапом работ стала разработка системы документации СМК, структура которой 
представлена всем известной «пирамидой»: 

 верхний уровень - комплект документов, задающих вектор направления организации: миссия, 
политика в области качества и программа качества НИУ. 

 средний уровень - это руководство по качеству, описывающее СМК в соответствии с моделью 
процессов и требованиями стандарта ИСО 9001:2015 [5,8], а также документированные процедуры. 
Документированные процедуры разделены на два вида - общие для всего НИУ и процедуры для кон-
кретных подразделений. 

Общие документированные процедуры, которых в соответствии со стандартом ИСО 9001:2015 
[1,5,8] должно быть как минимум 6, описывают процессы, общие для всей организации: "Управление 
документацией", "Управление записями по качеству", "Управление несоответствиями", "Внутренние 
аудиты", Корректирующие действия" и "Предупреждающие мероприятия".  [2,7,12] Процедуры, дей-
ствующие в рамках подразделений, предназначены для описания процессов, специфических для под-
разделений. Для научных подразделений (отделов и лабораторий) могут быть разработаны два типа 
документированных процедур – "Производство наукоемкой продукции" и "Закупки". 

И, наконец, нижним уровнем являются методики проведения контроля и испытаний, должност-
ные и рабочие инструкции. Для подразделений, не занимающихся научной и производственной дея-
тельностью, такие как метрологическая служба, служба экспортного контроля, транспортный отдел и 
другие, могут быть описаны процедуры, определяющие взаимодействие с научными подразделениями. 

Заключительным этапом работ является проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит яв-
ляется одним из методов улучшения деятельности и проводится специально подготовленными и обу-
ченными сотрудниками организации.  [7,2] На наш взгляд на первых парах, к проведению внутренних 
аудитов помимо сотрудников могут привлекаться внешние консультанты, обладающие знанием стан-
дарта и системным мышлением. 
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