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PERMANENT STRUCTURED COOPERATION EU PROGRAM
Аннотация: в работе рассматриваются возможные последствия реализации программы
Постоянного структурированного сотрудничества; обозначены основные проблемы и противоречия
оборонного сотрудничества; выявлены перспективы оборонных инициатив ЕС для трансатлантических
отношений.
Abstract: the paper examines the possible consequences of the implementation of the Permanent
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revealed EU defense initiatives prospects for transatlantic relations.
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На фоне роста геополитических угроз, многочисленных кризисов и противоречий внутри
Европейского Союза, а также Брексита появились новые векторы в рамках политики безопасности ЕС.
Значимым шагом на пути к развитию оборонного сотрудничества стало принятая в ноябре 2017 года
программа Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Через PESCO государства-члены
будут обладать возможностью совместно осуществлять широкий круг совместных инициатив, например
таких, как скоординированное развертывание военного персонала в миротворческих и гуманитарных
миссиях. Программа Постоянного структурированного сотрудничества, является уникальной
платформой для сотрудничества в области обороны и безопасности Европейского Союза, однако такие
фундаментальные вопросы, как участие третьих сторон в проектах, вероятный исход оборонных
инициатив ЕС, финансирование, а также то, как они будут соотноситься с НАТО, остаются предметом
дискуссий.
Первостепенным является вопрос финансирования. Еврокомиссия планирует выделять € 500 млн
в год, начиная с 2021 года на оборонные исследования в рамках инициативы PESCO, а также €5 млрд
через Европейский оборонный фонд на поддержку европейской программы оборонно-промышленного
развития [1]. Следует отметить, что инвестиции в безопасность и оборону Европейского Союза зависят
от политики государств-членов, и нынешняя волна популистских политических движений в Европе
вызывает вопросы о будущих инвестициях и нет никаких гарантий, что в случае их победы на выборах в
Европарламент они не попытаются заблокировать или пересмотреть оборонные инициативы.
Еще одной проблемой является потенциальное сокращение бюджета EDF с первоначально
запланированных €13 млрд евро до €6 млрд евро из-за сокращения общего бюджета ЕС на 2021-2027
годы [2]. В случае того, если такое решение будет принято к концу 2020 года, количество программ в
рамках PESCO, которые могут быть софинансированы из Европейского оборонного фонда, будет
значительно меньше, чем было запланировано.
Следует обратить внимание на то, что в дорожной карте PESCO отсутствуют проекты, которые
непосредственно увеличивают пул сил, доступных для ЕС, а проекты в рамках программы, которые
находятся на этапе реализации, имеют узконаправленные возможности или являются малочисленными.
Например, проект совместного подразделения водолазов и проект противодействия морским минам.
Некоторые проекты предназначены для оказания помощи в проведении операций лишь косвенно,
например, проект оперативно развертываемой операции по реагированию на кризисные ситуации
(EUFOR CROC), направленный на создание реестра сил, лучше всего подготовленных к оперативному
взаимодействию [3].
Венгрия, Польша и прибалтийские государства,
рассматривает НАТО как важную
составляющую своей безопасности и с осторожностью относятся к оборонным инициативам ЕС. НАТО
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продолжает оставаться важной составляющей европейской безопасности и трансатлантического
партнерства. Этот факт находит подтверждение в заявлениях Фредерики Могерини, где подчеркивается
важность сотрудничества с НАТО, которое фигурирует как партнер Европейского Союза, а в
заявлениях 2018 года указывается на то, что отношения с НАТО находятся на самом высоком уровне,
выражается надежда на непосредственное участие Альянса в некоторых оборонных инициативах [4].
Вопрос участия стран НАТО, не входящих в Европейский Союз в проектах Постоянного
структурированного сотрудничества вызывает множественные разногласия. Первостепенным из них
являются вопросы передачи конфиденциальной информации и технологий. Значительные опасения у
Соединенных Штатов вызывает и регулирующий Программу постоянного структурированного
сотрудничества принцип единогласия, который может гарантировать, что любое будущее участие США
в инициативе может быть отклонено одним государством - членом ЕС [5].
Проект военной мобильности ставит перед собой цель ускорения трансграничных перемещений
войск в Европе и направлен на урегулирование инфраструктурных, нормативных и правовых вопросов,
связанных с перевозкой опасных материалов через европейские границы, таможенными проверками
военного персонала и техники. Военная мобильность будет способна усилить сотрудничество ЕС и
НАТО, так как обе организации заинтересованы в более быстром и простом перемещении военной
техники, сил и оборудования в Европе, а также эффективном развертывании, обучении и снабжении
вооруженных сил [6].
Одним из наиболее перспективных последствий реализации Программы постоянного
структурированного сотрудничества выступает модернизация военно-промышленного комплекса стран
Европейского Союза. В рамках PESCO будет создана система тендеров на многосторонней основе,
которые будет открыты для всех европейских производителей, создавая контракты на производство
военной техники и оборудования [7]. Цель инициативы состоит в том, чтобы разделить затраты на
тендеры и производить оборудование, которое могут быть использованы всеми государствами-членами
PESCO. Благодаря этому может быть устранен нынешний дисбаланс между отдельными военными
расходами государств и общими оборонными возможностями.
Сотрудничество в рамках PESCO включает проекты по обеспечению безопасности внешних
границ и обеспечения безопасности на море, способствуя борьбе с трансграничной преступностью и
пресечению контрабанды. Один из проектов дорожной карты PESCO касается повышения
эффективности портового и морского надзора и защиты (HARMSPRO), направленный на
сотрудничество и создание системы контроля, которая могла бы быть использована для выявления
потенциальных морских угроз в виде контрабанды товаров и нелегальной миграции [8].
Таким образом, с момента своего создания в 2017 году инициатива PESCO столкнулась с
проблемами финансирования, расхождения интересов стран-участниц, передачи конфиденциальной
информации и вопросом участия третьих стран в проектах инициативы. Несмотря на вышеуказанные
сложности, Программа постоянного структурированного сотрудничества выступает в качестве
платформы для разнообразных инициатив, реализация которых в перспективе увеличит эффективность
военно – промышленного комплекса государств, дополнит борьбу с приграничной преступностью и
повысит эффективность трансграничных перемещений войск в Европе. И ЕС, и НАТО имеют общие
интересы в наращивании военного потенциала Европы, а программа PESCO обладает определенным
потенциалом, чтобы представлять ценность для НАТО в трансатлантическом контексте.
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УДК 371.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ «СИЛЫ
УПРУГОСТИ. ЗАКОН ГУКА»
USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE TOPIC “ELASTIC FORCES. LAW
OF GUK »
Аннотация: В данной статье освещен способы преподавания тему в физике «Силы упругости.
Закон Гука», используя интерактивные методы. Использование метода «инсерт» в предмете показывает,
что предмет может быть охвачен очень широко.
Abstract: This article highlights the ways of teaching the topic in physics “Elastic forces. Hooke’s Law,
using interactive methods. Using the insert method in an item shows that the item can be covered very widely.
Ключевые слова: физика, закон Гука, эластичность, технология в обучении.
Key words: physics, Hooke's law, elasticity, technology in teaching.
Если современные достижения науки, техники, производства и технологий будут широко
использоваться в образовании, эти достижения будут определять имидж современного общества в
стране. Это требует присутствия персонала, который хорошо осведомлен в своей области, обладает
высоким уровнем профессиональных навыков, богатым опытом и навыками.
Одним из наиболее актуальных вопросов сегодня является изучение теоретических и
практических вопросов использования современных педагогических технологий, совершенствование
преподавания естествознания. Физика входит в категорию точных наук, и мы видим, что использование
педагогических технологий при объяснении тем студентам очень эффективно. [1]
Когда твердое тело подвергается воздействию силы, форма или размер тела изменяется, или
твердое тело деформируется, как сказано в физике. Когда мы изучали механику твердого тела, мы не
учитывали деформации тела, предполагая, что деформации тела намного меньше и что они не влияют на
движение тела.
Однако во многих других областях механики необходимо знать и учитывать законы связи между
воздействием сил на тело и деформациями, вызванными силами.
Независимо от того, находится ли тело в покое или неравномерно движется, оно деформируется
во всех случаях, когда к нему применяется сила. Например: на концах линейки размещены две силы
равного и противоположного направления, расширяющие ее; когда эти силы увеличиваются, вкладыш
удлиняется, расстояние между отдельными частицами вкладыша увеличивается, и вкладыш
деформируется. Когда силы, приложенные к концам линейки, увеличиваются, расстояния между всеми
частицами увеличиваются.
Теперь предположим, что на одну и ту же линию действует сила, действующая на один ее конец.
Гильза движется с ускорением под действием силы, по той же причине, по которой деформации
возникают в гильзе под действием силы. Однако характер деформаций отличается от предыдущего
случая. В предыдущем случае все части однородной линейки были одинаковыми, и в этом случае
различные части однородной линейки деформировались по-разному: сила прикладывалась, и части,
расположенные рядом с ней, растягивались больше, чем части дальше. [2]
Обычно изменение формы, размера или размера твердого тела под воздействием внешней силы
называется деформацией. Если тело способно восстановить свою прежнюю форму и размер после
потери силы, вызывающей деформацию, такая деформация называется упругой деформацией, если она
не может полностью восстановиться, она называется неупругой деформацией. [3]
«Упругие силы. Применение интерактивных методов в преподавании темы "Закон Гука"
Вот несколько примеров использования интерактивных методов в преподавании «Упругие силы.
Закона Гука»: «ИНСЕРТ», «Мозговой штурм», «Анализ концепции» и ФСМУ.
Использование метода “Инсерт”
Метод «Инсерт» служит для определения знаний учащихся по определенным понятиям по новой
теме, развития у них навыков аналитического подхода к тексту.
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На предыдущем уроке ученикам будут даны домашние задания для изучения новой темы и
записи в блокноте.
1. Небольшие группы могут быть сформированы и названы следующим образом:
Группа 1: команда «Исаак Ньютон»
Группа 2: команда «Galeleo Galeley»
Группа 3: команда «Мирзо Улугбек»
2. Из каждой группы «Упругие силы. Закон Гука.» двоих просят прокомментировать тему.
3. Группы по очереди объясняют свои идеи.
4. Заявленные идеи написаны на доске учителем.
Затем преподаватель прочитал лекцию «Упругие силы. Закон Гука» распределяет текст по
группам, подчеркивая суть 5.
Группы читают текст и определяют степень, в которой текст и идеи, которые они выражают,
соответствуют друг другу (сходства и различия представлены специальными символами. Знак «-»
ставится, если при сравнении возникает вопрос, знак «?» Ставится.)
7. Члены группы выражают свои личные взгляды и количество специальных символов
обобщается.
8. Лидеры назначаются из числа членов группы.
9. Руководители записывают результаты в таблицу ниже и представляют результаты группы
классу.
10. Подходы групп обобщаются и делается окончательный вывод [4]
Наименования групп
Специальные
символы
Исаак
Г.Га
Мирзо
серийные номера
Ньютон
лилей
Улуғбек
“+”
“-”
“?”
В этой статье «Эластичные силы. Разработан метод преподавания темы «Закон Гука» с
использованием интерактивных методов. Использование таких технологий служит повышению
эффективности обучения и помогает студентам развивать личностные качества, формирование навыков
самостоятельного мышления и высокий уровень владения физикой, обеспечивает взаимодействие
студентов и преподавателей. Это также повышает ответственность студентов работать более
независимо, потому что роль учителя в интерактивных методах велика, постоянный менеджмент и
ученики постоянно контролируются и направляют студентов в правильном направлении, учат
самостоятельному мышлению и концентрации, повышают любопытство, решают проблемы с помощью
вопросов. призывает найти решение.
Библиографический список:
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УДК 327
МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ ООН В XXI В.: ВЫЗОВЫ И ЗАДАЧИ
UN PEACEKEEPING FORCES IN THE XXI CENTURY: CHALLENGES AND TASKS
Аннотация: в статье были установлены основные вызовы, с которыми в XXI в. сталкивается
институт миротворчества ООН. Подчеркивается значимость этих вызовов и задач, мотивируется
необходимость их разрешения странами-членами ООН. Сделан вывод о необходимости проведения
реформы ООН (в т.ч. и миротворческих сил Организации).
Abstract: the article identifies the main challenges that the UN Peacekeeping is facing in the XXI
century. The article emphasizes the importance of these challenges and tasks and explains that, the resolution by
the UN member countries is needed. The conclusion is drawn on the need for UN reform (including the
Organization’s peacekeeping forces).
Ключевые слова: ООН, Совет Безопасности, миротворчество.
Keywords: UN, Security Council, peacekeeping.
С момента учреждения в 1945 г. институт миротворчества Организации Объединенных Наций
(ООН) укоренился в системе международных отношений как общепринятое средство урегулирования
межгосударственных конфликтов. Рост количества операций по поддержанию мира в период после
окончания Холодной войны демонстрирует рост потребности мирового сообщества в подобных
операциях. Однако миротворчество в институциональных рамках ООН сталкивается с определенным
количеством вызовов, которые можно разделить на две группы: во-первых, проблемы, связанные с
ресурсным обеспечением, а во-вторых - происходящее коренное изменение самой сути миротворчества.
Общепринятое определение термина «:миротворчество» отсутствует. Сложно привести к
единому знаменателю различные точки зрения исследователей по вопросу терминологии, особенно,
если учесть что деятельность по поддержанию мира постоянно расширяет диапазон действий, охватывая
в себя все новые сферы жизни общества. Однако, сама ООН определяет миротворчество как
обеспечение безопасности и оказание политической и миротворческой поддержки с тем, чтобы на
ранних этапах помочь государствам в непростом переходе от состояния конфликта к состоянию мира
[1]. Миротворческие силы ООН на протяжении многих лет играли ключевую роль в поддержании
стабильности на периферии международной системы, решая различные практические задачи:
контролируя соблюдение соглашений о прекращении огня, разделяя стороны конфликта, наблюдая за
проведением выборов и т.д. Миротворческая деятельность ООН обрела еще большую важность после
окончания Холодной войны; так, из 71 операции по поддержанию мира, проведенных за все время
существования Организации, 58 были осуществлены после 1990-го г [2].
Большее количество миротворческих миссий требует большего количества персонала,
оборудования и денежных вложений. Таким образом, возникла проблема организации и поддержки
операций по поддержанию мира. Осложняет решение данной задачи тот факт, что большинство
международных миротворческих операций проводятся с привлечением множества различных акторов в,
как правило, крайне нестабильной (в т.ч. политически) обстановке. К основным проблемам в сфере
ресурсного обеспечения относятся: отказ в содействии со стороны принимающих стран, выполнение
требований конкретных миссий, четкое формулирование мандатов.
Применение силы. В 1947 г. Генеральный Секретарь ООН Ральф Банч изложил основные
принципы международной миротворческой деятельности Организации: непричастность миротворцев ни
к одной из сторон конфликта; размещение миротворческих войск только с согласия принимающей
страны; отсутствие полномочий использовать силу не для самообороны. Однако после Холодной Войны
роль силового фактора в операциях по поддержанию мира ООН значительно изменилась. Как было
сказано выше, произошел рост общего количества операций, что привело к глубокому разрыву между
задачами, которые необходимо было выполнить, и теми ресурсами и материально-технической базой,
которые должны были их обеспечить. Для того, чтобы добиться больших результатов с меньшими
затратами, миротворцы ООН прибегали к силе, и эти действия выходили за рамки самообороны.
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Примером служат попытки разоружить конфликтующие стороны, а также активные действия по
обороне баз ООН, транспорта, ресурсов и мирного населения от атак [3.358]. Таким образом, очевидно,
что в данный момент институт миротворчества ООН переживает коренные изменения в сфере
применения силы.
Изменение самой сути миротворчества. Идея о расширении сферы использования силы
миротворцами ООН предполагает доктринальные и культурные изменения, которым ранее
противодействовали как сама ООН и ее государства-члены, так и военные организации. Проблема
заключается в том, что не вполне ясно, как категоризировать миротворческую операцию, в ходе которой
разрешено использовать наступательные силы в отношении участников конфликта. В частности, Т.
Финдли пишет, что использование силы в рамках миротворческих миссий ООН противоречит самому
Уставу Организации [4.9]. Опасность заключается в распространении двойных стандартов: с одной
стороны, военный персонал ООН будет защищен как миротворческие силы, но с другой - окажется
напрямую вовлеченной в военные действия стороной конфликта. Все вышеперечисленное, таким
образом, ставит под удар в целом успех успешного выполнения миссий по поддержанию мира.
В XXI в. силы ООН по поддержанию мира сталкиваются с рядом вызовов и задач, возникновение
которых связано, в первую очередь, с меняющейся конъюнктурой международных отношений.
Очевидно, что надежность ООН как основного инструмента поддержания безопасности в мире зависит
от того, насколько эффективно эти вызовы и задачи могут быть решены. Несмотря на то, что с момента
утверждения Устава ООН прошло уже почти 75 лет, теоретические основы проведения операций по
поддержанию мира остаются неизменными: согласие принимающей страны, непричастность и
использование силы только для самообороны [5]. Современные вызовы и задачи, которые необходимо
решить для эффективной работы миротворческих сил ООН могут стать стимулом для акторов системы
международных отношений совместно реформировать данный институт для того, чтобы сделать его
более гибким и отвечающим вызовам времени.
В ходе данного исследования были выявлены две основные группы вызовов, с которыми в XXI в.
сталкивается институт миротворчества ООН. В ходе проведенного анализа было установлено, что четко
обозначившиеся в наши дни группы проблем вызваны, в основном, увеличением общего количества
операций по поддержанию мира. Возросшая интенсивность миротворческой деятельности посредством
институтов ООН формирует, во-первых, задачу обеспечить силы достаточной ресурсной базой (речь
идет как о кадровых ресурсах, так и материально-технической базе), а во вторых - задачу адаптировать
сами теоретические основы миротворчества, формируемые Уставом ООН, к стремительно меняющимся
условиям современного мира.
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КНР И ЮАР: ВЛИЯНИЕ
КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЮЖНО-АФРИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
THE COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP OF THE PRC AND SOUTH AFRICA: THE
INFLUENCE OF CHINESE INVESTMENT ON THE SOUTH AFRICAN REPUBLIC
Аннотация: в данной статье рассматриваются отношения КНР и ЮАР за последнее десятилетие.
Как известно, Китай неуклонно наращивает свое присутствие не только в ЮАР, но в целом на всем
Африканском континенте. Двустороннее сотрудничество двух государств является взаимовыгодным т.к.
Африке необходимы инвестиции для развития, а КНР в свою очередь заинтересована в ресурсах.
Abstract: This article describes the relations between China and South Africa over the past decade. As is
commonly known, China is steadily increasing its presence not only in South Africa, but in general throughout
the African continent. Bilateral cooperation between the two states is mutually beneficial since Africa needs
investment for development, and China, in turn, is interested in resources.
Ключевые слова: ЮАР, КНР, БРИКС, партнерство, инвестиции.
Keywords: South Africa, China, BRICS, partnership, investment.
Основная задача исследования - определить важнейшие направления двустороннего
сотрудничества КНР и ЮАР. Научная новизна данной работы заключается в том, что был проведен
всесторонний анализ экономико-инвестиционного сотрудничества между Южно-Африканской
Республикой и Китаем с целью выявления основных приоритетов и выгод для государств от данной
коллаборации. В 2010 году Китай и ЮАР сообщают о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», в
рамках данных двусторонних отношений ЮАР однозначно рассматривается как «ворота в Африку»,
поскольку является одним из самых развитых государств континента и обладающих наибольшим
потенциалом и, что немаловажно, значительным объемом ресурсов.
В политическом смысле Китай пытается заручиться поддержкой африканского континента,
который не имеет широкого представительства в ООН, но, при необходимости, голосует в соответствии
с китайскими интересами. Объяснением этому служит широкое финансирование Китаем африканских
социальных программ и инвестиции в экономику африканских государств [1]. Одним из основных
партнеров КНР в африканском регионе является именно ЮАР. В контексте исследуемой темы стоит
заметить, что ЮАР является очень специфичным членом БРИКС. Она обладает наименьшим
экономическим
потенциалом,
численностью
населения,
наименьшим
темпом
развития,
внешнеполитическим весом. Китай явился инициатором принятия ЮАР в состав БРИКС, что явилось
предметом серьезных споров и противоречий, как в рамках самой организации, так и в мировом
экономическом сообществе. Членство ЮАР в БРИКС несет массу выгод для Китайской Народной
Республики. Китай, в качестве благодарности за место в одном из престижных политических клубов,
несомненно, рассчитывает на поддержку своих инициатив со стороны ЮАР в рамках БРИКС, а так же и
на других международных площадках.
Сотрудничество ЮАР и КНР имеет массу положительных сторон для обоих государств. Южная
Африка экспортирует в Китайскую Народную Республику руду, угль, хром, алмазы. Данный факт
говорит о значимости КНР, как важного участника в экономике региона [2]. Основным направлением
инвестиций в экономику ЮАР являются перенос сборочных линий предприятий машиностроения, и,
прежде всего, автомобилестроения. Развитие сегмента приборостроения, создание инфраструктуры для
производства стройматериалов с перспективой их использования в регионе. Это обусловлено тем, что
ЮАР объединено зоной беспошлинной торговли с рядом африканских государств, и они будут
активными потребителями производимой продукции, значительную прибыль от которой будет получать
именно КНР. Данный способ проникновения на африканский рынок рассматривается как наиболее
выгодный для обоих партнеров. Нужно сказать, что подобная модель активно используется США и
сегодня объемы сотрудничества ЮАР с США и КНР несоизмеримы, но Китай ведет очень интенсивную
политику наращивания экономического и, посредством него, политического веса в регионе. При этом в
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перспективе КНР вынуждена будет предоставить более подходящие для сотрудничества, а также
использовать механизмы «мягкой силы» куда более эффективно, чем ее прямой конкурент [3].
Несмотря на благоприятные перспективы сотрудничества в ЮАР далеко не однозначно
воспринимают подобное партнерство. В обществе есть недовольство проводимой политикой,
обусловленное целым рядом факторов. Китайские предприятия предоставляют рабочие места более чем
30 тыс. рабочих, имея около 140 крупных и средних предприятий на 2015 г., при этом подавляющее
большинство руководящих должностей занимают китайские специалисты, а местное население
используется в качестве чернорабочих.
Что касается инвестиций со стороны КНР, то существует некое заблуждение относительно них.
Если сосредоточиться только на них, то очевидно, что инвестиции Китая в Африку, в частности в ЮАР,
все еще меньше по сравнению с рядом европейских стран, имеющих колониальное прошлое в Африке,
особенно Франции и Великобритании[4]. Таким образом, Китай догоняет накопление внешних прямых
иностранных инвестиций в Африку до уровня, который соизмерим с его экономическими размерами и
долгосрочными политическими связями с африканским регионом [5].
Еще одним важным аспектом китайских инвестиций в ЮАР является ее отраслевая
концентрация. За исключением относительно небольшой части новых инвестиций в обрабатывающую
промышленность, основная часть китайских инвестиций или кредитов (относительно проектного
финансирования) направлена на достижение стратегических целей Китая, а именно обеспечение доступа
к ресурсам и использование избыточных мощностей Китая в строительстве и транспорте [6].
Африка - континент с самым быстрорастущим населением в мире, но прямые иностранные
инвестиции со стороны КНР в африканские страны создают в среднем меньше рабочих мест на единицу
инвестиций. Чтобы такие инвестиции приветствовались и, следовательно, были устойчивыми, их
направление должно измениться, чтобы создать больше рабочих мест. Другими словами, чтобы Китай
добился успеха в своей инвестиционной стратегии в ЮАР, и в целом на Африканском континенте, то
ему необходимо перейти от сосредоточения своих инвестиций в природные ресурсы и инфраструктуру к
производству, которое является более трудоемким.
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При внедрении СМК многие руководители неправильно понимают сущность и методы данной
системы, из – за чего возникают ошибки при внедрении. В результате чего – СМК нерезультативна и
неэффективна.
Поэтому в данной статье приведены типовые заблуждения при внедрении и поддержании
системы менеджмента качества.
1. Система менеджмента качества как понятие и опыт результативного производства пришло к
нам с Запада.
Это не так. СМК в России активно использовалось в советское время, но спустя время эта
практика была забыта. В военно – промышленном комплексе СССР качеству уделялось больше
внимания и сил, чем в любых других отраслях, так как качество имело определяющее значение
безопасности страны. Сейчас мало кому известно, что при разработке серии международных стандартов
ISO 9000 во многом полагались на требования корпоративных стандартов в советской оборонной
промышленности [2,3].
2. На предприятии есть отдел СМК, который единолично и самостоятельно отвечает за всю
систему.
Одно из самых распространенных заблуждений. На самом деле задачей отдела СМК является
оказание помощи при выявлении несоответствий и «слабых мест» предприятия, разработке
предупреждающих и корректирующих мероприятий, выдвижении предложений по улучшению [1].
Но! Непосредственно реализация мероприятий – это ответственность и дело самих
руководителей и сотрудников.
3. Система менеджмента качества гарантирует и обеспечивает качество продукции.
Невозможно гарантировать абсолютное качество продукции. Однако функционирующие системы
менеджмента способны внести немалый вклад в предупреждение несоответствий и проблем, открыть
путь к улучшению деятельности.
4. СМК легко внедрить.
В реальности внедрение СМК идет по двум сценариям. Типовой сценарий – это, к сожалению,
формальный подход, целью которого является только получение сертификата соответствия. При таком
подходе отдел СМК самостоятельно разрабатывает минимальный набор (необходимый для возможности
сертификации СМК) документов как самого предприятия в целом, так и отдельных структурных
подразделений. Понятно, что такие документы будут носить формальный характер и не соответствовать
действительности. При таком подходе, даже если предприятие пройдет оценку соответствия и получит
сертификат СМК, результатом будет – отсутствие эффективности и результативности системы и набор
бесполезных документов.
Второй сценарий – правильный сценарий, когда целью является не столько получение
сертификата соответствия, сколько стремление повысить эффективность и качество работы. В этом
случае эффективное функционирование системы менеджмента качества достигается совместной работой
отдела СМК с подразделениями. При таком подходе риск – ориентированное мышление, ориентация на
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потребителя, постоянное улучшение, процессный подход и другие принципы СМК позволяют
обеспечить стабильное качество продукции и повысить удовлетворенность потребителя [3].
5. Внедрение СМК влечет за собой кучу бесполезных и лишних документов.
При формальном внедрении СМК действительно появляются «мертвые» документы. Но, как уже
писано в пункте 4, формальный подход направлен только на получение сертификата соответствия, а не
улучшения деятельности организации и повышения качества продукции. В действительности
необходимый набор документов СМК не так велик, так как стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 оставляет
право за организациями документировать или нет некоторые записи и документы (например, риски и
возможности) [1]. Если сотрудники организации понимают миссию, политику, цели, риски и
возможности организации, а также видят свою роль в них, то можно и даже нужно избегать лишней
бумажной работы.
Понимая безосновательность вышеприведенных ожиданий руководители могут оптимально и
эффективно внедрять, поддерживать и улучшать систему менеджмента качества.
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