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ВВЕДЕНИЕ
Человечество прошло через три промышленные 
революции и в данный момент переживает 
четвертую, в то время как пятая тоже уже видна 
на горизонте. Связанные с ними преобразования 
привели к серьезным изменениям в том, 
как мы работаем и живем, а также в том, как 
устроены и функционируют различные отрасли 
промышленности. Эти и зменения заставили  
не только промышленность, но и инфраструктуру 
качества (ИК) реагировать и адаптироваться 
таким образом, чтобы обеспечить реализацию 
преимуществ, которые несут в себе текущие 
преобразования. Цель данной публикации 
заключается в исследовании стандартов 
качества и управления качеством как источников 
инновационных решений в ответ на вызовы, 
связанные с цифровизацией и переходом к 
Индустрии 4.0.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОЧЕРК О 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В публикации кратко рассматриваются три 
последние промышленные революции. Связанные 
с ними преобразования привели к возникновению 
множества новых технологий и изобретений, 
каждое из которых продвинуло человечество 
дальше по пути индустриализации. Ниже приведены 
некоторые заслуживающие внимания этапы, 
сыгравшие ключевую роль в этом процессе:

 » Изобретение паровой машины, позволившей 
впервые использовать энергию пара.

 » Производство переходит на «производство на 
основе взаимозаменяемых деталей».

Вместе с этими изменениями появились и 
первые процедуры мониторинга и контроля, 
свидетельствующие о появлении ИК.

В ходе Второй и Третьей промышленных революций 
с появлением электрификации, железных дорог, 
телеграфной системы и телефонных сетей 
произошли решающие изменения в глобальной 
инфраструктуре. Мировые войны привели к 
появлению современного массового производства 
и сборочных линий. Были достигнуты огромные 
успехи в медицине, химии, металлургии и пищевой 
промышленности.

Параллельно с этим, сообразно с нуждами развития 
промышленности шла эволюция инфраструктуры 
качества.

В метрологии была введена метрическая конвенция 
и принята метрическая система. Первоначально 
оценка соответствия стандартам качества 
проводилась на основании испытаний и проверкок, 
поскольку они позволяли выявить риски, связанные 
с изготовлением сосудов высокого давления и 
котлов. Аналогичный подход использовался в 
управлении рисками в других областях. В частности, 
для страховых целей проводилась проверка 
морских судов перед выходом в море.

После Второй мировой войны электрификация, 
телефонные сети, автомобилестроение и дорожная 
инфраструктура вышли на экспоненциальный 
рост. Нефтяная и газовая отрасли развивались, 
их значение росло, и они стали движущей силой 
экономического роста. 

Благодаря всплеску экономической активности 
потребность в ИК для адаптации и удовлетворения 
новых потребностей промышленности неуклонно 
возрастала. Стандартизация была решающим 
фактором в развитии глобальной транспортной 
системы (т. е. грузовых и морских перевозок) и 
других отраслей. Процедуры оценки соответствия 
(испытания, инспекция и сертификация) также 

получили широкое распространение на сборочных 
линиях и активно внедрялись на производственных 
предприятиях.

Однако самым важным достижением Третьей 
промышленной революции стало появление 
информационных технологий, включая первые 
компьютеры. Поворотным моментом стало 
появление программируемого логического 
компьютера, который совершил революцию в 
производстве, позволив впервые автоматически 
управлять оборудованием и механизмами в режиме 
реального времени. Вместе с этим возникли 
проблемы несовместимости оборудования, 
программного обеспечения и данных, что не 
позволяло промышленности максимально 
использовать преимущества новых технологий.

Стандартизация сыграла ключевую роль в 
решении проблем несовместимости и отсутствия 
функциональной совместимости. Международные 
организации, такие как Международная организация 
по стандартизации (ИСО) и Международная 
электротехническая комиссия (МЭК), учредили 
технические комитеты, с участием международных 
экспертов для разработки международных 
стандартов, которые касаются функциональной 
совместимости и несовместимости программного 
обеспечения, структуры данных и обмена данными, 
делая интероперабельность более доступной (см. 
ИСО ТК 184 “Промышленные автоматизированные 
системы и интеграция”). Стандартизация 
рассматривалась как основной инструмент, 
способствующий более широкому распространению 
новых технологий в промышленности, а также как 
средство открытия доступа к новым рынкам.

В тот же период в мире произошло массовое 
дерегулирование телекоммуникационного сектора 
и появление Всемирной паутины. Распространение 
беспроводных технологий с развитием мобильного 
сектора (мобильные телефоны и планшеты) от 1G до 
5G стало значительным шагом вперед, в результате 
чего появились сегодняшние смартфоны, 
позволяющие нам подключаться к Интернету и 
мобильным приложениям.

Использование информационных и 
коммуникационных технологий изменило мир и 
дало нам поисковые системы, социальные сети, 
электронную коммерцию, цифровые медиа, став 
источником успеха компаний “большой пятерки” 
или GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple и 
Microsoft). Эти преобразования заложили основы 
(инфраструктура, технологии, приложения и услуги), 
на которые опирается Четвертая промышленная 
революция.

В ходе Четвёртой промышленной революции 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ (4ПР)
наблюдается молниеносное распространение 
цифровизации и новых технологий. Производство 
в цифровую эпоху основано на таких передовых 
технологиях, как интернет вещей (IoT) , большие 
данные и анализ данных, передовая робототехника, 
искусственный интеллект (AI) и машинное 
обучение, облачные вычисления и аддитивное 
производство (3D-печать). Передовые цифровые 
технологии привели к радикальной трансформации 
промышленности и, в частности, производства.

УСИЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ В 
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
4ПР не принесёт человечеству пользы, если из-за 
неё впоследствии пострадает планета. Благодаря 
преимуществам, которые новые технологии 
привнесли в производство, стало очевидным, что 
глобальный рост потребления приводит к резкому 
увеличению используемой энергии и природных 
ресурсов Земли. Признание получил тот факт, что 
наша планета не может справляться с растущими 
темпами производства до бесконечности. Мир 
нуждается в новой модели индустриализации 
и развития инфраструктуры, которая сохранит 
планету для будущих поколений, в связи с чем 
возникла явная потребность во внедрении 
принципов устойчивого развития. Это предполагает 
отделение парадигмы экономического роста от 
использования энергии и природных ресурсов. 
Стало очевидно, что производство играет важную 
роль в достижении устойчивого развития, и 4ПР 
дала промышленности возможность переосмыслить 
производство и контроль качества в соответствии 
с потребностью в устойчивом развитии. Таким 
образом, 4ПР можно рассматривать как уникальную 
возможность для создания экономики замкнутого 
цикла, в которой каждая отрасль должна будет 
охватывать полный спектр процессов, начиная от 
проектирования, поиска ресурсов, производства 
и заканчивая доставкой и обслуживанием, в 
соответствии с принципами устойчивого развития 
и экономики замкнутого цикла.
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УМНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА 
СООТВЕТСТВИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

УМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
КАЧЕСТВА УИК
Появление передовых цифровых технологий 
открыло новые возможности для ИК и связанных 
с ней организаций. В то же время, потребности 
в обеспечении качества в рамках 4ПР меняют 
определение понятия «качество». Это приводит 
к тому, что компоненты ИК работают по-другому 
и предоставляют новые типы услуг. Отныне, в 
отношении ИК также используются названия 

«Умная инфраструктура качества» (Smart QI) или 
«Инфраструктура качества 4.0».

В этой публикации подробно рассказывается о 
том, как различные компоненты Smart QI были 
адаптированы к задачам 4ПР и Индустрии 4.0. Ниже 
приведены некоторые из них.

Резкое увеличение данных измерений и 
автономных действий оборудования поставило 
перед метрологией новые задачи. Метрология 
успешно отвечает требованиям автоматизации 
испытаний, измерений и использования данных 
метрологического контроля в режиме реального 
времени. Стало возможно удовлетворить 
требования к измерениям, проводимым в режиме 
онлайн, а также к встроенному контролю. То же 
распространяется на бесконтактную калибровку, при 
которой эталон калибровки остается в лаборатории, 
удаленной от тестируемого устройства.

В ней в полной мере используются все инструменты, 
связанные с новыми технологиями, включая 
IT-платформы для разработки стандартов, 
предоставляющие также возможности для 
совместной разработки. Международные 
организации по стандартизации в настоящее время 
изучают концепцию машиночитаемых стандартов 
или «смарт-стандартов», которые позволят 
считывать техническое содержание стандартов 
непосредственно машиной, а также людьми.

Оценка соответствия связана с автоматизацией 
испытаний и проверок, удаленных проверок и 
аудита, а также с использованием блокчейна 
для сертификации и отслеживания. Для этого 
используются все доступные технологии (AR/VR и 
т. д.), но при этом сохраняется бесперебойность и 
доверие к процессам.

Цифровая трансформация также существенно 
влияет на аккредитацию, которая теперь проводится 
путем удаленных процедур оценки, включая 
применение технологии блокчейна в качестве 
безопасного механизма для выпуска электронных 
сертификатов.
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УМНОЕ КАЧЕСТВО

Публикация была бы неполной, если бы в ней 
не рассматривалось влияние цифровизации на 
качество не только на самом предприятии, но и 
в цепочке поставок. Предприятия используют 
свои цепочки поставок для предоставления 
качественного продукта/услуги со многими 
компонентами, поставляемыми внешними 
поставщиками. Внедрение новых технологий 
оказывает на участников цепочек поставок 
значительное давление в сфере управления 
качеством, заставляя их внедрять инновации и 
в этой сфере, а не просто пытаться идти в ногу с 
цифровизацией. 

Качество, отвечающее требованиям новых 
технологий, получило название «Умное качество» 
(также известное как Качество 4.0). «Умное 
качество» выводит весь этот подход на новый 
уровень благодаря использованию передовой 
робототехники и датчиков, обеспечивающих 
мониторинг и измерение в режиме реального 
времени с мгновенным доступом к обратной 
связи и предварительно запрограммированным 
исправлениям/корректирующим действиям, 
выполняемым автоматически через Интернет 
вещей (IoT), Промышленный интернет вещей (IIoT) 
и Интернет всего (IoE). Это дополняется машинным 
обучением, прогнозной аналитикой и искуственным 
интеллектом в интересах постоянного улучшения 
«автоматических» процессов принятия решений, 
поддерживаемых технологией блокчейна / 
распределенного реестра для целей отслеживания 
и предоставления / отслеживания данных в 
интересах постоянного улучшения.

Особенности каждого предприятия и их типы 
определяют то, как они реагируют на вызовы 
Индустрии 4.0 и цифровизации. В публикации 
исследуются четыре категории, начиная от 
предприятий с традиционным подходом к качеству 
и работающих практически без цифровизации до 
тех предприятий, которые работают в контексте 
«Умного качества» и в среде с высоким уровнем 
цифровизации. В публикации рассматриваются 
последствия для предприятий каждой категории. 
Предприятиям, прошедшим цифровизацию, 
необходимо будет переосмыслить свой подход к 
качеству.

Также подробно рассматривается использование 
«умных цифровых инструментов», применяемых 
к типичным процессам системы управления 
качеством для любого предприятия. Например, 
процесс «проектирования и разработки» 
продуктов и услуг (ИСО 9001) поддерживается 
социальными сетями, виртуальной/дополненной 
реальностью, искусственным интеллектом 
и машинным обучением, IoT, IIoT, большими 
данными и прогнозной аналитикой. В публикации 
определены передовые технологии, которые будут 
использоваться для каждого из процессов системы 
управления качеством, начиная от стратегического 
управления и заканчивая управлением рисками, 
маркетингом и клиентскими процессами, 
обслуживанием производства и предоставлением 
услуг, мониторингом, измерением и решением 
проблем.
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УМНОЕ КАЧЕСТВО В ЦЕПОЧКЕ 
ПОСТАВОК
Цифровизация приводит к значительным 
изменениям в управлении качеством, принуждая 
внедрять инновации для обеспечения качества на 
протяжении всего производственного процесса и 
интеллектуальной цепочки создания стоимости. 
В этой публикации объясняется разница между 
цепочками поставок и цепочками создания 
стоимости, а также влияние на них передовых 
технологий.

Производство продвинулось от массового 
производства к массовой персонализации 
и адаптации. Масштаб и объем больше не 
являются ключевыми факторами  успеха.    
Гибкость и способность отвечать на запросы 
потребителя теперь являются факторами успеха 
ориентированного на спрос производства, которое 
обладает минимальными складскими запасами 
или и вовсе обходится без них. Цифровизация 
наряду с «умными» цепочками создания стоимости 
и устойчивыми цепочками создания стоимости 
упростила концепцию «умного производства» 
или «умной фабрики», которая представляет 
собой широкую производственную концепцию, 
оптимизирующую производственный процесс. Это 
технологичный подход, в котором используется 

подключенное к Интернету оборудование, 
моделирование, большие данные и другие 
средства автоматизации для мониторинга 
производственного процесса и повышения 
эффективности производства.

Умная цепочка создания стоимости опирается на 
цифровизацию, более быстрое реагирование на 
запросы клиентов и улучшенную коммуникацию 
по всей цепочке. В рамках  устойчивой  
производственно-сбытовой цепочки поднимаются 
дополнительные вопросы социальной 
ответственности, надлежащего управления, 
доверия и прозрачности, внедрения углеродно-
нейтральных процессов, а также циклических 
процессов, минимизирующих отходы. Участникам 
интеллектуальной цепочки создания стоимости 
необходимо пересмотреть назначение функций 
качества и управления в своих структурах, а также 
обновить и интегрировать систему управления 
качеством, чтобы усовершенствовать процессы 
управления качеством в многоуровневой цепочке 
поставок.

В публикации подробно рассказывается, почему 
предприятиям необходимо перейти к 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ

Наконец, цифровизация значительно меняет 
процессы управления качеством в организации. 
Специалисты по управлению качеством должны 
работать во все более сложном и быстро 
меняющемся глобальном контексте, имея дело 
с новыми рынками, новыми требованиями 
соответствия и новыми проблемами цепочки 
поставок. Специалисты по управлению качеством 
должны будут адаптироваться, чтобы поддерживать 
цифровую трансформацию, помогая предприятиям 
разрабатывать и перепроектировать системы 
и процессы, а также преобразовывать большие 
данные в реальную ценность с точки зрения 
предотвращения сбоев и решения сложных 
проблем. Следовательно, навыки, необходимые 
специалистам по управлению качеством, 
работающим в интеллектуальных цепочках 
создания стоимости, сильно отличаются от тех, 
которые требовались ранее, когда это было 
исключительно внутренним вопросом отдельно 
взятой организации. В публикации определены 
навыки, которые потребуются специалистам по 
качеству в будущем.
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БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКЕ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Заглянуть в будущее сложно, поскольку скорость 
изменений, вероятно, будет продолжать 
увеличиваться по мере развития технологий. На 
данный момент, можно с уверенностью сказать, что:

 » Производство продукции и услуги будут 
конвергироваться в зависимости от рыночного 
спроса.

 » Производители пересмотрят свои процессы с 
учётом возможностей цифровизации и новых 
технологий.

ВЫВОД

 » Гибридные процессы с участием людей и машин 
будут продолжать распространяться.

 » Производство будет включать больше 
автоматизированного интеллекта.

 » Культура производства будет включать 
цифровые технологии.

Эти тенденции, вероятно, принесут с собой и новые 
вызовы для всех.

Цифровизация и 4ПР изменили то, как мы работаем, 
живем, взаимодействуем друг с другом и проводим 
рабочее время и досуг. Умная инфраструктура 
качества и смарт-качество являются неотъемлемыми 
частями 4ПР и Индустрии 4.0 и имеют ключевое 
значение для обеспечения их успеха. Однако 
необходимо сделать всё возможное, чтобы 
переход к Индустрии 4.0 происходил параллельно 
с внедрением принципов устойчивого развития, 
если человечество стремится к тому, чтобы данные 
преобразования принесли ему пользу. Иначе ничего 
из этого не получится.

У нас есть уникальная возможность использовать 
все знания, полученные в ходе четырех 
промышленных революций, чтобы в полной 
мере воспользоваться преимуществами пятой и 
обеспечить её полноценный вклад в поддержание 
трех столпов устойчивого развития: планеты, людей 
и их процветания.
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