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На пути импортозамещения, цифровизации и интеллектуализации морской 
техники в обеспечение безопасности эксплуатации, живучести судов и мореплавания в 
целом особое место принадлежит ее сертификации соответствия как форме и процессу 
подтверждения качества продукции и услуг своему предназначению [1, 2].  

В условиях интенсивного технологического развития, внедрения новых 
системных и организационно-технических решений безопасность морской техники и 
мореплавания в целом приобретают качественно новый облик и уровень. 
Одновременно это сопровождается существенным ростом предъявляемых требований к 
комплексам, системам и объектам морской техники и морской инфраструктуры 
(ОМТИ), к условиям и технологиям их реализации. Это приводит к новым требованиям 
и методам их верификации, контроля и оценки валидности, а также сертификации и 
лицензированию. 

Традиционной формой и процессом подтверждения качества продукции и услуг 
своему предназначению сегодня признаны декларация соответствия самим 
производителем продукции, а также добровольная и обязательная сертификация 
соответствия с проведением соответствующих сертификационных испытаний 
лицензированными организациями. При этом декларируется сам факт соответствия 
продукции и/или услуг заданным требованиям без указания конкретного 
(количественного) достигнутого показателя качества по соответствующему критерию 
как меры соответствия объекта анализа своему предназначению [3]. 

Это в ряде случаев приводит к тому, что на рынке товаров и услуг активно 
наращивается их число при соответствии одинаковым уровням требований и без 
конкретной цифровизации уровней качества, тем более, декларации и контроля уровня 
качества. При этом центр внимания заказчиков смещается в область маркетинговых 
данных, многочисленных презентаций и отзывов пользователей. Достоверность 
последних контролируется только этическими нормами без данных верификации, тем 
более, без оценки валидности, что противоречит требованиям Федерального закона «О 
техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002 г. 

Это приводит к тому, что в соответствии с имеемыми данными сегодня только в 
58% случаев степень удовлетворенности потребителей повышается, только в 53% 
случаев повышается эффективность производства. Это, много ниже желаемого уровня, 
а информационная ценность сертификатов последовательно снижается при 
существенном росте затрат на сертификацию продукции и услуг. 

Более того, этого было достаточно в условиях сравнительно несложных по 
структуре блоков, модулей, агрегатов и т. п. При незначительном числе решаемых 
задач основной критерий качества (как меры соответствия предназначению) и 
соответствующий показатель (численная мера критерия), как правило, выбирался 
«напрямую» соответствующим основной задаче, а связь между частными показателями 
качества (ЧПК) и групповым показателем качества (ГПК) можно было выразить 
соответствующей математической моделью (формулой). 
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Сегодня при резком наращивании сложности ОМТИ с переходом к их 
комплексам, системам, сложным системам (метасистемам) объективно возникает 
необходимость перехода к агрегированию ЧПК не только в ГПК, но и далее – в 
сводные, модельные показатели качества и единый (системный, обобщенный, 
интегральный) агрегированный показатель качества (АПК) [3, 4]. Перспектива 
использования принципов сертификации соответствия, по нашему мнению, 
существенно ограничивается, независимо от тенденции существенного наращивания 
числа предъявляемых к сложным комплексам и системам требований. 

Новизна. Системно целостно решать задачу обеспечения конкурентной 
способности и технологического развития предлагается нами в развитие ранее 
полученных результатов исследований и накопленного опыта квалиметрического 
оценивания [3-6] на основе информационно прозрачной оценки и соответствующей 
цифровизации качества товаров и услуг с дополнением системы сертификации 
соответствия системой ранговой сертификации качества морской техники. 

Именно методический аппарат квалиметрического оценивания, анализа, синтеза 
на основе методов синтетической квалиметрии и оптимизации сложных систем 
позволяет [5, 6] непосредственно перейти к количественному оцениванию не только 
качества продукции и услуг по критерию АПК, но и конкурентной способности 
КС=АПК/АПКК, а также перспективности развития ОМТИ ПР=АПК/АПКЭ, где АПКК и 
АПКЭ соответственно АПК для базового при сравнении (конкурентного) ОМТИ и АПК 
данного типа ОМТИ на предыдущем (либо начальном) этапе его развития. 

В качестве инвариантной математической модели квалиметрического 
оценивания ОМТИ, неизменной по структуре и алгоритму оценивания от их 
специфических особенностей и сложности, рекомендуется использовать модель оценки 
АПК на основе комплексного алгоритма свертки показателей качества: 

𝑸 = 𝑪𝑴
𝒕𝑴 〈𝒘𝒎, 𝑪𝒎,𝑺

𝒕𝑺 {𝒘𝒔, 𝑪𝒔,𝑮
𝒕𝑮 [𝒘𝒈, 𝑪𝒈,𝑵

𝒕𝑵 (𝒘𝒏, 𝒒𝒏)]}〉,                            (1) 

где 𝑪𝒓,𝑽
𝒕𝑽 {… } - обобщенный оператор свертки показателей качества с общим их 

числом 𝑽 в 𝒓 - ый показатель верхнего уровня по алгоритму свертки типа 𝒕𝑽, имеющий 
в (1) частные формы вида: 

𝑪𝒈,𝑵
𝒕𝑵 (𝒘𝒏, 𝒒𝒏) – для свертки при соответствующих индексах критериальной 

значимости (весовых коэффициентах) 𝒘𝒏 частных показателей качества (ЧПК) 𝒒𝒏 с 
общим их числом 𝑵 в 𝒈 - ый групповой показатель качества (ГПК) 𝑪𝒈,𝑵

𝒕𝑵 (… ) по 
алгоритму соответствующих типов; 

𝑪𝒔,𝑮
𝒕𝑮 [𝒘𝒈, 𝑪𝒈,𝑵

𝒕𝑵 (… )] – для свертки при соответствующих индексах критериальной 
значимости 𝒘𝒈 ГПК 𝑪𝒈,𝑵

𝒕𝑵 (… ) с их общим числом 𝑮 в 𝒔 - ый сводный показатель 
качества (СПК) 𝑪𝒔,𝑮

𝒕𝑮 [… ] по соответствующему 𝒕𝑮 − типу алгоритма (второй уровень 
свертки показателей качества); 

𝑪𝒎,𝑺
𝒕𝑺 {𝒘𝒔, 𝑪𝒔,𝑮

𝒕𝑮 [… ]} – для свертки при соответствующих индексах критериальной 
значимости 𝒘𝒔 CПК 𝑪𝒔,𝑮

𝒕𝑮 […] с их общим числом 𝑺 в 𝒎 – ый модельный показатель 
качества (МПК) 𝑪𝒎,𝑺

𝒕𝑺 {… } по соответствующему 𝒕𝑺 - типу алгоритма (третий уровень 
свертки показателей качества); 

𝑪𝑴
𝒕𝑴〈… 〉 – для свертки при соответствующих индексах критериальной 

значимости 𝒘𝒎 МПК 𝑪𝒎,𝑺
𝒕𝑺 {… } с их общим числом 𝑴 в агрегированный (интегральный, 

обобщенный, генеральный, системный) показатель качества 𝑸 = 𝑪𝑴
𝒕𝑴〈… 〉 по 

соответствующему 𝒕𝑴 - типу алгоритма (четвертый уровень свертки). 
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Инвариантный к специфике объектов сертификации алгоритм оценки АПК (1) 
позволяет перейти к количественной оценке КС и ПР при аналогичным образом 
оцененных значениях АПК 𝑸К для конкурентного объекта и однородного объекта, но 
для предыдущего этапа его развития 𝑸Э, по алгоритмам вида 

 КС =
𝑸

𝑸К
⁄  , ПР =

𝑸
𝑸Э

⁄  .                                                     (2) 

Тем самым, переход от декларации и сертификации соответствия к 
сертификации качества позволит в соответствии с требованиями ФЗ-184 «О 
техническом регулировании»: 

 системно решать задачу объективной и информационно прозрачной оценки 
товаров и услуг по системным показателям качества (1); 

 определять пути ускорения их технологического развития и повышения 
конкурентной способности (2); 

 количественно информировать об этом потребителя; 
 способствовать обеспечению информационной прозрачности и 

добросовестной конкуренции продуктов и услуг на рынке. 

В качестве одного из многочисленных вариантов оценки данных системных 
показателей качества на рисунке 1 приведен пример альтернативного сравнения 
современных сложных объектов морской техники класса «Ледокол» с использованием 
квалиметрической системы поддержки принятия решений «КСПР-18.2» [6]. 

Исходные данные для приведенных оценок, заимствованные из интернет-
ресурсов, безусловно, могут уточняться, а при использовании автоматизированных 
систем типа «КСПР-18.2» выполнение подобных достаточно сложных системных 
оценок не является трудозатратным процессом. Но одновременно обеспечивает 
получение качественно новых (когнитивных) данных, принципиально необходимых 
для системотехнического анализа и синтеза ОМТИ, обоснования перспективных путей 
и стратегии инновационного и инвестиционного развития. 

Практическая значимость 
На пути импортозамещения, цифровизации и интеллектуализации ОМТИ 

возникает принципиальная необходимость и возможность перехода от добровольной и 
обязательной декларации и сертификации соответствия к принципиально новой 
сертификации качества. С одновременной возможностью ранжирования показателей 
качества в соответствующих классах ОМТИ. С оценкой и сертификацией конкурентной 
способности и перспективности развития, причем, как на корпоративном, 
национальном, так и на мировом (международном) уровне. 

Как следствие, сертификация качества продукции и услуг может стать не только 
эффективным инструментом регулирования рынка, его «прозрачности», но и 
регулирования цен на рынке, естественно, снижая уровень недобросовестной 
конкуренции и повышая уровень и значимость добросовестного маркетинга. 

Именно на этом инновационном и концептуально прозрачном направлении 
управления качеством продукции и услуг решающую роль могут и должны играть 
современные технологические инструменты – цифровизация и интеллектуализация 
управления качеством и конкурентной способностью ОМТИ, реализуя следующие свои 
главные возможности и свойства (в отличие от часто встречающихся неидентичных 
трактовок терминов):  

 цифровизации управления ОМТИ – как формы и процесса фактического 
повышения и подтверждения (регистрации, сертификации) качества ОМТИ по 
критерию АПК за счет цифрового представления (оцифровки) их значимых (влияющих 
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на качество) параметров и цифровой (автоматической) обработки их с формированием 
соответствующих квалиметрических баз данных и знаний (КБДЗ);  

 
Рисунок 1 – Результаты квалиметрического анализа ОМТ класса «Ледокол» 

 интеллектуализации управления ОМТИ – как формы и процесса 
фактического повышения и подтверждения (регистрации, сертификации) качества 
ОМТИ по критерию АПК (в том числе с использованием технологий искусственного 
интеллекта при условии повышения АПК) за счет снижения погрешностей и 
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повышения адекватности используемого полимодельного комплекса управления 
качеством и конкурентной способностью ОМТИ, а также его эффективной реализации 
в составе системы управления качеством и конкурентной способностью ОМТИ. 

Выводы 
Предложенные парадигма и концепция управления качеством ОМТИ позволяют 

системно целостно решать задачу обеспечения конкурентной способности и 
технологического развития морской техники, морских эргатических комплексов и 
систем на основе информационно прозрачной оценки и цифровизации качества товаров 
и услуг.  

Дополнение используемой сегодня системы декларации соответствия самими 
производителями, а также добровольной и обязательной сертификации соответствия 
системой ранговой сертификации качества позволяет, по нашему мнению, практически 
обеспечить эффективное системное управление качеством и конкурентной 
способностью морской техники. Более того, повысить инновационную 
привлекательность перспективных направлений развития и технологических решений, 
повысить инвестиционную эффективность и конкурентную способность 
разрабатываемых объектов морской техники, предоставляемых сервисов и услуг, что 
сегодня является одной из важнейших национальных задач технологического и 
социального развития. 
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