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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия развития легкой промышленно-
сти России в условия импортозамещения пред-
усматривает ее переход на инновационную мо-
дель развития, ориентированную на повышение 
конкурентных преимуществ, увеличение выпу-
ска качественной продукции. В структуре товар-
ного выпуска продукции отечественной легкой 
промышленности обувь составляет до 12 процен-
тов и является предметом первой необходимо-
сти. В мире, на одного человека в год в среднем 
покупается 2,0 пар. Наиболее высокий показа-
тель отмечается в США – 7,1 пар и во Франции 
– 5,3. В России данный показатель по о средне-
статистическим данным потребления составля-
ет 1-2 пары в год. При этом санитарно-климати-
ческая норма, например, по Северо-Западному 
региону страны составляет до 5 пар.

Обувь как объект оценки качества является 
многослойным изделием, состоящим из различ-
ных узлов и материалов. Одним из решающих 
условия улучшения качества обувной продукции 
является правильное построение и проведение 
технологического процесса, а также точность 

выполнения операций при сборке деталей из 
различных основных и вспомогательных мате-
риалов. Выбор комплектующих материалов осу-
ществляется на основании анализа качественных 
показателей входных материалов, способа их 
скрепления в заготовку, стоимости, нормы рас-
ходования на единицу изделия, технологичности, 
соответствия санитарно-гигиеническим и эсте-
тическим требования. Свойства заготовок верха и 
низа обуви должны быть взаимосвязаны в систе-
ме «человек – обувь – окружающая среда». 

Анализ внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на формирование профиля качества обуви, 
проведенное нами исследование потребительско-
го поведения на российском рынке [1], позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее время при-
оритетами в разработке комплексных программ 
улучшения качества кожевенно-обувной про-
дукции являются:

- улучшение потребительского профиля ка-
чества в условиях расширяющегося конкурент-
ного ряда обувной продукции;

- повышение конкурентоспособности, при-
дание продукции новых потребительских и 
функциональных свойств на основе;

- повышение эксплуатационных, упругопла-
стических и защитных характеристик кожевен-
но-обувной продукции;

- расширение ассортимента продукции с вы-
соким потенциалом ипортозамещения.

В свою очередь тенденции инновационного 
развития рынка продуктов и услуг, ориентиро-
ванные на концепцию по созданию и выпуску 
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конкурентоспособной продукции нового по-
коления в рамках парадигмы «сервис-ориен-
тированного проектирования» производства и 
потребления на основе стандартов «Индустрия 
4.0», цифровая трансформация бизнес-процес-
сов позволяют: 

1. Сделать партию продукции меньшего раз-
мера.

2. Формировать отдельные потребительские 
свойства под конкретного потребителя.

3. Прогнозировать риски несоответствия 
технологических операций и контролировать 
качество процессов производства на каждом его 
этапе в реальном режиме времени. 

Кастомизация производства в кожевенно-
обувной промышленности призвана решать во-
просы настройки параметров потребительского 
профиля качества в условиях расширяющегося 
конкурентного ряда продукции, благодаря ин-
дивидуализации потребления в соответствии 
с запросами конкретного человека. При этом 
часть показателей качества соответствующе-
го вида и модельного ряда обуви оценивается 
согласно международных, государственных и 
отраслевых стандартов. Тенденции индивиду-
ализации потребления формируют в структуре 
профиля качества дополненную потребитель-
скую потребность, которая реализуется в зоне 
ответственности разработчиков, поставщиков и 
производителей. 

«Добавленная потребительская потребность», 
как результат введения в поле технологического 
процесса любых сенсорных данных с целью мо-
дификации моделей обуви, - это единица потре-
бления, активность, отвечающая определенному 
мотиву и формирующая новое потребительское 
поведение. В данном случае - это целостная часть 
субпроцесса за определенное время развития 
которой в конкретных условиях организацион-
но-технологического процесса решается одна 
из задач индивидуализации профиля качества 
потребителя. Что позволяет планировать про-
цессы изготовления моделей базового профиля 
качества (M1-n) с множеством потребительских 

свойств, которые формируют желаемый профиль 
качества с дополненной потребительской по-
требностью (M1-n  Z1- n) (рис. 1).

Однако такое производство по отношению 
к массовому выпуску продукции ведет к уве-
личению материальных затрат и человекоре-
сурсов. При этом ситуация в отечественной 
обувной промышленности характеризуется за-
висимостью от импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих, низкой доступностью 
кредитов для пополнения оборотных средств и 
реализации инвестиционных проектов по тех-
нологической модернизации предприятий. Как 
следствие производство обуви в стране низко 
рентабельно - 5-8%, материальные затраты в от-
расли превышают 50%.

В данных условиях в отечественной прак-
тике сложилась многомерная организационная 
структура кооперации при производстве коже-
венно-обувной продукции. По сути, передача 
юридическим лицом, на основании договора, 
определённых видов или функций производ-
ственной предпринимательской деятельности 
другому субъекту, направленных на структури-
рование функций качеств единицы номенкла-
туры товарной марки, определяющее качество 
самого проекта производства в целом (рис. 2).

Применительно к комплексной оценке каче-
ства обувной продукции в многомерной произ-
водственной кооперации кожевенно-обувного 
производства применяются различные методи-
ки оценки качества обуви и входных материалов. 
Субъекты предпринимательской активности, 
как правило, ориентируются на собственные 
экономические интересы, организационные и 
технологические особенности производства. 
Как следствие отмечается субъективность при-
нимаемых решений в практике обеспечения ка-
чества кожевенно-обувной продукции, которая 
вносит элементы неопределенности и создаёт 
предпосылки к несоответствию готовой продук-
ции установленным требованиям. 

Таким образом, организационно-техноло-
гические условия формирования продукции с 

Рис. 1 – Модель формирования продукции с дополненной потребительской потребностью
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дополненной потребительской потребностью, 
тенденции индивидуализации потребитель-
ского профиля качества требуют разработки 
методических основ применения методов ком-
плексной оценки качества объектов и процес-
сов, обработки и отображения информации о 
коллективных действиях субъектов предприни-
мательской активности во взаимосвязи с дина-
мической системой интегрированных кожевен-
но-обувных производств.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на основе пер-
спективных зарубежных и отечественных науч-
но-практических подходов к изучению проблем 
в области управления и обеспечения качества 
промышленного предприятия, методик контро-
ля и оценки качества потребительских товаров. 
При этом мы исходим из того, что философия 
социальной ответственности бизнеса играет ве-
дущую роль в инновационной трансформации 
бизнес-процессов современного промышлен-
ного производства. 

Методологическую основу исследования со-
ставляет системный, ситуативный и процесс-
ный подходы к изучению проблем, связанных 
с формированием инструментария управления 
и обеспечения качества товаров повседневного 
спроса [2]. 

Исходя, из условий постановки задач, наибо-
лее приемлемыми для исследования являются 
совокупность общенаучных и специальных ме-

тодов познания, среди которых аналитические 
методы (анализ, диагностика, прогнозирование, 
программирование и планирование) и методы 
систематизации (идентификация, классифика-
ция, обобщение, кодирование), эмпирические 
методы измерения (физические, физико-хими-
ческие химические, биологические), органолеп-
тические методы, методы экспертизы обувных 
товаров (рекомендуемых нормативно-техниче-
ской документацией для оценки качества видов 
и типов обуви) и собственно технологические 
(методы контроля качества производства, упа-
ковывания, маркирования, хранения).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Онтологическое моделирование позволило 
произвести составление системно-ситуативной 
модели на основе принципов сквозного инте-
грированного управления качеством. Экспери-
ментирование с данной моделью показало, что 
она в целом концептуально отражает структур-
но-логический образ контроля и обеспечения 
качества процессов кожевенно-обувного произ-
водства в условиях расширяющегося конкурент-
ного ряда кожевенно-обувной продукции: 

- с одной стороны, проведенный нами ана-
лиз отечественных и зарубежных исследований 
в сфере менеджмента качества свидетельствует 
о достаточной разработанности проблем приме-
нения соответственно представленной модели 
квалиметрических методов оценки качества, а 
так же методов стандартизации и сертификации 

Рис. 2 – Многомерная структура кооперации функций качества производства



33

Машиностроение и машиноведение

(структурированное описание существующей дея-
тельности по определенной технологии);

- с другой стороны, в современных иссле-
дованиях серьезной проблемой остается раз-
рыв между превалированием коммерческой и 
технологической информации по конкретным 
областям производства (конкретным образцам 
продукции) над научно-методической (струк-
турированное проектирование будущей деятель-
ности по определенной технологии); 

- это приводит к тому, что специалистам-
практикам даже смежных отраслей трудно со-
ставить целостные и обоснованные представле-
ния о доступных способах улучшения качества 
в условиях конкретного производства. В свою 
очередь, стремительный рост интереса к цифро-
вым программам трансформации автоматизи-
рованного статистического контроля качества 
продукции, ставят вопрос о выборе методов и 
инструментов их реализации (структурирован-
ное проектирование будущей деятельности по 
новой технологии).

Между тем в стандартизации признано, что 
описываемые практики должны быть приме-
нимы к большинству предметных областей и в 
большинстве случаев. Предполагается, что от-
носительно их значения и пользы существует 
оптимальное сочетание. 

«Лучшая практика» означает, что в целом су-
ществует достоверная взаимосвязь относительно 
того, что правильное применение этих инстру-
ментов и методов способно повысить вероятность 
достижения значимого результата для широкого 
диапазона ситуаций. Однако «лучшая практика» 
не означает, что инструменты и методы должны 
всегда одинаковым образом применяться ко всем 
моделям организации производства. Организа-
ция и/или команда управления самостоятельно 
определяет их применимость к тому или иному 
циклу производства. Различая онтологию мате-
риального мира и мира человеческой професси-
ональной деятельности, в качестве научно-прак-
тического подхода к реализации представленной 
модели нами предложен метод последовательной 
динамической оценки качества объектов и процес-
сов производства.

Механизм последовательного динамическо-
го развертывания производственных процессов 
соответствует положениям трех основных науч-
ных теорем: 

- принципа неопределенности В. Гейзенбер-
га (1927): существует предел нашей способности 
наблюдать реальность с определенной точно-
стью. Любые малые ошибки наблюдений, вклю-
ченные в вычисления, могут привести к увели-
чению объема неточностей со временем; 

- теоремы К. Гёделя (1931) о неполноте: лю-
бая логическая модель реальности не полна (и 
возможно не состоятельна) и должна непрерыв-

но улучшаться (адаптироваться) с учетом новых 
наблюдений; 

- второго закона термодинамики в форму-
лировках Т.А. Афанасьевой-Эренфест и разви-
тии Н.И. Белоконь (1954): энтропия (хаос) любой 
замкнутой системы стремится к увеличению, 
следовательно, природа любой заданной систе-
мы непрерывно изменяется, даже если прини-
мать меры по сохранению ее в исходном состо-
янии. Более того, принимаемые нами действия 
повлиять на любую систему будут иметь не-
преднамеренный сторонний эффект, который 
может в действительности привести к увеличе-
нию скорости изменения энтропии системы (и, 
следовательно, к хаосу). 

Исходя из этих соображений, следует вывод 
о том, что для того, чтобы соответствовать ре-
альности необходимо осуществлять действия 
в непрерывном цикле, во взаимодействии с 
окружающей средой, учитывая его постоянные 
изменения. При применении алгоритма много-
кратного повторения действий (OODA): Observe 
(наблюдай) - Orient (ориентируйся) - Decide (ре-
шай) - Act (действуй), – фактически имеет ме-
сто развитие ситуации по спирали и на каждом 
этапе этой спирали осуществляется взаимодей-
ствие с внешней средой и воздействие на фак-
торы угроз несоответствия качества объектов и 
процессов [3]..

Методологический подход системно-ситу-
ативного анализа деятельности (The Systemic- 
Situational Analysis of Activity (SSAA)), представ-
ленный Б.Я. Шведеным (1989), получил активное 
развитие в специальных условиях жизнедеятель-
ности (Б.Я. Шведин, В.М. Крук, А.Ю. Федотов и др.). 
Также как и в предложенной нами модели, одним 
из его базовых элементов выступает «ситуация» в 
единстве трех групп структурных составляющих: 
конкретной задачи, условий и субъекта ее выпол-
нения. Под ситуацией авторы понимают «наи-
меньшую, неделимую системно-организованную 
часть деятельности, в которой проявляются все ее 
основные элементы в целостной непосредствен-
ной связи и взаимодействии» [4] (рис. 3). 

В настоящее время проводятся работы по 
развитию и адаптации методологии последо-
вательной динамической оценки в реальном 
секторе экономики. В частности, при разработ-
ке модели BEOM и системы QuaSy при проекти-
ровании и внедрении информационных систем 
управления энергоснабжением. Концепция си-
стемно-ситуационного анализа деятельности 
(ССАД) позволила авторам применить техно-
логию регистрации и визуализации нештатных 
ситуаций в соответствии с утвержденной типо-
логией во временной динамике. Однако по при-
знанию авторов – это является «лишь одной из 
попыток подойти к решению этих проблем, но 
… это только начало пути» [5].
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Мы исходим из того, что простых, не меж-
дисциплинарных решений в области управле-
ния качеством не бывает. По нашему мнению 
управление качеством – это решение задач раз-
ного уровня иерархии и декомпозиции матери-
альных объектов и человеческой деятельности 
по их созданию. 

Исходя из вышеизложенного, соответствен-
но разработанной системно-ситуативной моде-
ли контроля и обеспечения качества кожевенно-
обувного производства, научно-практический 
метод последовательной динамической оценки 
рассматривается нами на двух уровнях:

- во-первых, управление отношениями (дея-
тельностью персонала) между задачами контро-
ля и обеспечения качества кожевенно-обувного 
производства;

- во-вторых, управление качественными и 
количественными характеристиками конкрет-
ных объектов и процессов.

Такая дуальность требует заложить инстру-
менты контроля и обеспечения качества не 
только продукта, но и требований к существу-
ющей культуре и технологии управления каче-
ством проекта. 

Соответственно для управления проекта-
ми существует стандарт Project Management 
Body of Knowledge (PMBоK), признаваемый как 
одно из «лучших практик» в данной области. 
Базовые подходы данного стандарта примени-
мы к решению практических задач контроля и 
обеспечения качества продукта. Руководство 
PMBоK описывает десять областей знаний в 
виде дискретных элементов, которые имеют 
четко определенные границы. Так схема про-
цессов «Управления качеством проекта» (Project 
Quality Management) включает в себя: «Плани-
рование качества - Обеспечение качества - Кон-
троль качества» и их постоянное «Улучшение». 

Из такого подхода следует, что онтология 
кожевенно-обувного предприятия направлена, 
прежде всего, на проектирование организации 
деятельности по задачам, продуктам и процес-
сам в конкретных условиях производственной 
практики. В данном случае в понимании онто-
логии мы основываемся на определении Тома 

Грубера, что онтология - это «спецификация 
концептуализации». Соответственно этому, он-
тология научно-практического метода может 
пониматься как последующая спецификация 
(алгоритмизация) некой общей концепции (мо-
дели), согласно которым и выстраивается ин-
теллектуальная технология, приводящая иссле-
дователей от экспериментальной к проектной 
деятельности [6].  

Применение алгоритма последователь-
ной динамической оценки для осуществления 
структурирование функций качества (Quality 
Function Deployment – QFD) в целях перевода 
субъективных потребительских требований к 
продукту в объективные – технические, которые 
могут быть измерены, подсчитаны и заложены в 
основу процесса проектирования продукта по-
зволяет:

- выявить требования потребителей; 
- перевести эти требования в технические 

характеристики и спецификации; 
- произвести продукт с дополненной потре-

бительской потребностью.
При этом предложенный алгоритм не под-

меняет существующие методики, используе-
мые при развертывании функции качества, а 
оптимизирует процесс их применения. Пример 
применения методики дома качества для струк-
турирования функций качества деталей низа 
обуви представлен в таблице 1 [7].

Следует отметить, что в методологии PMBoK 
описываются различные инструменты и техники, 
применяя которые на практике, лицо принима-
ющее решение (ЛПР) или исполнительный орган 
могут повысить качество исполнения, предусмо-
треть риски, высчитать оптимальные маршруты 
прохождения проекта. Данные инструменты и 
техники универсально применяются в различных 
направления производственной деятельности. В 
процессах PMBoK существуют входы, выходы и 
методы. Именно при реализации данных методов 
в конкретной ситуации определенных процессов 
и подразумевается применение тех или иных ин-
струментов и техник (табл. 2). 

На практике процессы PMBoK являются ите-
гративными – могут взаимодействовать между 

Рис. 3 – Алгоритм последовательной динамической оценки 
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собой и/или накладываться друг на друга. Од-
нако такие ситуации наложения и взаимодей-
ствия не описываются в руководстве PMBoK. 
Кроме того, при всем многообразии методов и 
инструментов, методологии, применительно к 
риск-менеджменту на производстве кожевен-
но-обувной продукции при обнаружении несо-

ответствия по качеству деталей, компонентов 
и/или услуг по их производству, позволяющую 
принимать во внимание не только оценку тя-
жести последствий, но и/или возможностей воз-
никновения дефекта, не существует.

В тоже время в дескрипционных логиках есть 
конструкторы концептов и конструкторы ролей 

Таблица 1. Пример дома качества низа обуви (по А.А. Карпухин, С.Е. Паничева) 
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– «теоретико-множественные» и ролевые огра-
ничения (role restrictions). С их помощью можно 
из имеющихся концептов и ролей не только соз-
давать новые, но и матрицы взаимодействия 

требований на основе принятого опыта анали-
за нормативной документации (стандартов) и 
установления несоответствия технологических 
процессов.

Таблица 2. Методы и инструменты PMBoK
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Аксиомы, соответствующие первопоряд-
ковым формулам, позволяют выражать связи 
между субъектами производства, концептами и 
ролями в логике предикатов (рис. 4):

- «» - «объединение», когда требования 
системы стандартизации субъектов производ-
ства дополняются, включают в себя требования 
нескольких внешних стандартов (будь то тре-
бования международных или национальных 
стандартов, либо требований потребителей), т.е. 
– интегрируются;

- «» - «пересечение» требований, в случае, 
когда требования одного стандарта включают в 
себя требования другого;

«=» - «совпадение», когда нормативные тре-
бования дублируются и полностью соответству-
ют друг другу;

«∆» – «отрицание», в случае, когда требо-
вания и нормы стандартов конфликтуют, либо 
противоречат друг другу.

Однако полноценный ССАД в системах 
управления качеством возможен лишь на осно-
ве множества описанных ситуаций несоответ-
ствия, т. е. банка ситуаций как для данного вида 
деятельности в целом, так и конкретного опе-
ратора кожевенно-обувного производства. По-
этому в реализации метода последовательной 
динамической оценки обеспечения качества ко-
жевенно-обувного производства предлагается 
использовать сетецентрический подход – прин-
цип организации систем управления качеством, 
позволяющий реализовать режим ситуацион-
ной осведомлённости благодаря формированию 
и поддержанию единой для всех ярусов управ-

ления целостной, контекстной информацион-
ной среды (рис. 5). 

При организации проведения группового 
ситуационного анализа возможно использо-
вать технологиию GSS (Group Support System 
– система обеспечения групповой работы). До-
стоинством этой технологии является то, что 
ситуационный анализ представляется в виде 
циклического механизма, включающего типо-
вые действия. Выполнение работ по предписан-
ной технологии осуществляется на трех уровнях 
абстракции процессов:

- одно время, в одном месте;
- различное время, различное место;
-  в любом месте, в любое время.
Уровни связаны друг с другом, что дает воз-

можность ставить задачу, обеспечивать полу-
чение информации по изучаемой проблеме, 
рассматривать варианты решения, а затем кон-
кретизировать отдельные элементы рассматри-
ваемой ситуации и повторять цикл алгоритма 
последовательной динамической оценки. Так 
формируется поле знаний о проблемной ситуа-
ции и конкретизируется основное направление 
решения задач обеспечения качества.

Групповой ситуационный анализ производ-
ственной практики позволяет выделить основ-
ные формы внезапности:

1). Внезапность времени наступления 
событий;

2). Внезапность места наступления события;
3). Внезапность силы и интенсивности насту-

пившего события;
4). Внезапность вида события и способа его 

наступления;

Рис. 4 – Связи между субъектами производства, концептами и ролями
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5). Внезапность сочетания событий;
6). Внезапность характера собственной реак-

ции на наступившее событие;
7). Внезапность последствий от наступивше-

го события.
При этом важнейшим условием успешной 

поддержки принятия решений является исполь-
зование одного и того же, не фрагментированно-
го по какому-либо признаку информационного 
образа реальной ситуации (ситуационной визу-
ализации) всеми ярусами системы контроля и 
обеспечения качества объектов и процессов.

Рис. 5 - Сетецентрический механизм МПДО
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, метод последовательной 
динамической оценки, основанный на мето-
дологии ССАД позволяет применять иннова-
ционные не только для нас, но и для мировой 
практики технологии Situational awareness 
(SA- ситуационная осведомленность) и 
«E-terravision» (ситуационной визуализации), 
которые становятся важнейшим условием 
успешной поддержки решений конкретных за-
дач управления качеством. Внедрение реше-
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ний,  улучшающих ситуационную осведомлен-
ность, позволит:

- принимать обоснованные меры по сниже-
нию последствий несоответствия;

- повысить качество реагирования на несо-
ответствия;

- формулировать выводы на основе количе-
ственных данных;

- управлять рисками на качественно ином 
уровне;

- упрощать соблюдения нормативных требо-
ваний и внедрение «лучших практик».
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