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Уважаемые читатели!

Настоящая книга представляет собой сборник статей Вили Геор-
гиевича Версана, опубликованных в разные периоды его трудово-
го пути. По этим статьям можно проследить хронологию событий и 
актуальных проблем в сфере стандартизации, сертификации, ме-
неджмента качества и технического регулирования.

Будучи человеком не равнодушным и творческим, В. Г. Версан 
постоянно искал и ищет пути улучшения деятельности, которой 
он занимался, воплощая свои идеи совместно с коллективом ОАО 
«ВНИИС». Проблемы, поднимаемые им, носят не только научно-
методический характер, но, зачастую, затрагивают вопросы, ока-
зывающие значительное влияние на развитие страны.

Книга, безусловно, побуждает к дискуссиям и поиску путей ре-
шения проблем в названных сферах, что, в конечном итоге, несо-
мненно полезно для развития нашей экономики, социальной сфе-
ры и повышения качества жизни россиян.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Без малого 40 лет я работаю в системе сначала Госстандарта СССР, затем Гос-
стандарта России, а теперь – Росстандарта и вот уже 23 года руковожу Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом сертификации (ранее стандарти-
зации) – ВНИИС.

По профессии я инженер-электромеханик и долгое время работал на одном из 
оборонных предприятий страны. Работа моя была связана с техническими систе-
мами, а конкретнее – с проблемами создания систем управления летательными 
аппаратами и гироскопии.

В последнее время, оглядываясь на свой трудовой и творческий путь, я часто за-
давался вопросом – правильно ли я сделал, когда в 1971 году круто поменял специ-
альность, перейдя сначала в Московский авиационный институт (МАИ), где рабо-
тал на кафедре больших организационно-экономических систем, а затем во ВНИ-
ИС, где до настоящего времени занимаюсь проблемами стандартизации, менед-
жмента качества, сертификации и технического регулирования в целом? И прихожу 
к выводу, что не ошибся. Все было за эти годы, но по большому счету сегодня могу 
твердо сказать: я занимаюсь своим делом. Мне это по душе. Что же касается моих 
знаний и опыта в технической сфере, то они, безусловно, пригодились.

Будучи по складу ума системщиком, я склонен к аналитической работе и спосо-
бен ее выполнять. Понял я это еще тогда, когда занимался техническими пробле-
мами. Работа эта меня устраивала. Однако вспоминаю такой случай: как-то раз по 
комсомольской линии была распространена анкета, одним из вопросов которой 
было – что мешает стране двигаться вперед более быстрыми темпами? И я назвал 
в качестве таких помех не технические проблемы, а проблемы управления народ-
ным хозяйством и организации производства. Видимо, уже тогда меня безотчетно 
тянуло к решению организационно-экономических и организационно-технических 
вопросов. Работая в МАИ, а затем во ВНИИСе, я с удовлетворением осознал, что 
системный подход к решению проблем и аналитическая работа в этих сферах объ-
ективно более востребованы, чем в технической сфере – они на порядок сложнее. 
Тогда это было для меня открытием.

К категории организационно-технических и организационно-экономических си-
стем я отношу и деятельность в области стандартизации, сертификации, менед-
жмента качества и технического регулирования в целом. Принятие решений здесь 
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требует учета множества критериев при высокой степени неопределенности и зна-
чительном влиянии человеческого фактора.  Это с одной стороны. А с другой, не-
продуманные, скоропалительно принятые здесь решения чреваты самыми серьез-
ными негативными последствиями для экономики, развития промышленности и 
качества жизни граждан. На мой взгляд, недооценка этих обстоятельств принес-
ли большой вред стране, особенно с  середины 80-х годов прошлого века. Те, кто 
тогда был облечен властными полномочиями  во многих случаях не отдавали себе 
в этом отчета. 

Предлагаемый читателям сборник статей выстроен по хронологическому прин-
ципу и в определенной степени отражает события, происходившие в области стан-
дартизации, сертификации, менеджмента качества и технического регулирования 
в целом. В некоторых из этих событий я непосредственно участвовал, о других по-
лучал информацию на совещаниях, заседаниях научно-технического совета, кол-
легий, а также общаясь с коллегами. Попытаюсь изложить свое понимание того, 
как развивались эти сферы деятельности, какие решения в них принимались и к 
чему они приводили.

И еще. Я, естественно, не претендую на истину в последней инстанции – это лишь 
мой взгляд, взгляд человека, который, как уже говорилось, был погружен в эту об-
ласть деятельности на протяжении почти 40 лет, в том числе в течение 15 лет в со-
ветское время.

Итак, последовательно рассмотрю каждое из упомянутых направлений. И нач-
ну со стандартизации, которую я считаю краеугольным камнем, фундаментом всей 
деятельности системы Росстандарта. Стандартизация это реальная техническая 
политика. Именно уровень развития стандартизации во многом определяет каче-
ство и безопасность продукции, качество оказываемых услуг, конкурентоспособ-
ность нашей экономики, ее способность  к инновационному развитию.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
До конца 80-х годов прошлого века стандартизация в нашей стране активно раз-

вивалась, отвечая действующей в то время системе управления народным хозяй-
ством. Она являлась органической составной частью всех уровней управления – 
страной в целом, отраслями, регионами, предприятиями. Была выстроена четкая 
организационная структура деятельности по стандартизации: Госстандарт, управ-
ления по стандартизации в министерствах и ведомствах, республиканские управ-
ления по стандартизации, головные и базовые организации по стандартизации, 
подразделения по стандартизации на предприятиях и в организациях.

Мощно развивалась научная база стандартизации. Существовала сеть научно-
исследовательских организаций, которые выполняли широкий спектр фундамен-
тальных и прикладных исследований по изучению роли стандартизации в развитии 
промышленности, в решении социальных и экономических задач, стоящих перед 
страной, в обеспечении безопасности граждан и среды их обитания. Прорабатыва-
лись методические и организационно-технические аспекты стандартизации при-
менительно к разным отраслям экономики и разным сферам деятельности.

На этой основе, исходя из целей и задач развития страны, была сформулирова-
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на и реализовывалась государственная политика развития стандартизации. Всё, 
что было сделано в то время значительного, так или иначе было связано со стан-
дартизацией.

Обязательность выполнения требований стандартов, с одной стороны, в опре-
деленной степени сковывала инициативу, но с другой – позволяла широко распро-
странять прогрессивные технические и технологические решения. Уровень этих 
требований, как правило, отражал реальные возможности отечественной промыш-
ленности с учетом перспектив ее развития. Стандартизация играла большую роль 
не только в обеспечении качества и безопасности, но и в таких ее важнейших для 
экономики функциях, как типизация, совместимость, взаимозаменяемость и др.

С высоты сегодняшнего дня в качестве недостатка стандартизации советско-
го периода можно назвать направленность требований стандартов в основном на 
производителей продукции, отсутствие в большинстве из них эксплуатационных 
показателей, отражающих интересы потребителей. Можно отметить также ино-
гда излишнюю регламентацию требований и не всегда обоснованный выбор объ-
ектов стандартизации. На словах провозглашался консенсус в принятии решений 
при разработке стандартов, на самом же деле ведущая роль здесь принадлежала 
государству.

В конце 80-х годов, когда в экономику стали проникать элементы рыночных отно-
шений, было принято правительственное постановление, где было установлено, что 
обязательными требованиями в стандартах являются показатели безопасности, со-
вместимости и взаимозаменяемости, а остальные требования приобретают добро-
вольный статус. Данное решение, по своей идее прогрессивное и направленное на 
демократизацию производственных отношений, на деле, принятое без подготовки, 
принесло много вреда, и прежде всего, потребительскому рынку. Законодательно 
установленных требований безопасности, аналогичных требованиям европейских 
директив, у нас тогда не существовало; не было еще обязательной сертификации; 
рыночные отношения, которые могли бы регулировать качество потребительских 
свойств товаров, не были сформированы; государственный контроль (надзор) по су-
ществу был свёрнут. Он оказался в сложном положении, так как возникли проблемы с 
определением объектов его деятельности, ведь в действующих в то время стандар-
тах показатели безопасности, как правило, не были выделены.

Как результат, в страну валом пошли из-за рубежа опасные и некачественные то-
вары. Обвальными темпами росло число доморощенных недобросовестных или 
просто неопытных предпринимателей. Стране, здоровью наших граждан был на-
несен значительный урон. Да и те масштабы коррупции и криминала, которые мы 
имеем сегодня, в значительной степени уходят корнями именно в тот период.

В начале 90-х годов была предпринята попытка улучшить ситуацию – был при-
нят закон «О стандартизации». Но кардинально изменить существующее положе-
ние этот закон не смог. Власти это было не нужно. Начались «лихие 90-е». Рухну-
ла организационная структура стандартизации, объем финансирования для та-
кой огромной страны, как наша, был ничтожным, из отрасли стали уходить специ-
алисты – профессионалы в этой специфической отрасли знаний. Серьезным про-
счетом стало нежелание или неспособность власти организовать плановую пере-
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стройку действующей системы стандартизации применительно к рыночным усло-
виям. Не был учтен опыт экономически развитых стран в этой области.

В начале 2000 года начался новый этап в стандартизации – шла разработка Феде-
рального закона «О техническом регулировании», который был принят в 2002 году. В 
нем был законодательно закреплен статус стандартов как документов добровольно-
го применения. При этом разработчики закона рассматривали технические регла-
менты в качестве альтернативы обязательным стандартам советского периода.

Промышленность была в тупике – технических регламентов еще нет, а стандар-
ты носят добровольный характер. Получилось, что страна осталась вообще без 
какого-либо нормативно-технического регулирования. Именно в это время стало 
резко расти число всевозможных происшествий: массовых отравлений, аварий на 
транспорте, взрывов, пожаров и т.д. Еще более обострилась ситуация с качеством 
и безопасностью товаров и услуг в связи с тем, что именно тогда началось сокра-
щение перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и значитель-
ная часть продукции была переведена на декларирование. И все это в условиях се-
рьезного, как уже говорилось, ослабления государственного контроля (надзора).

Определенная потребность в стандартах появилась в связи с разработкой техни-
ческих регламентов. Стандарты стали выступать как доказательная база соблюде-
ния их требований. Необходимо заметить, что принятие такого решения потребо-
вало значительных усилий, в том числе, со стороны ученых и специалистов ВНИИ-
Са, так как существовало противодействие противников даже такой роли стандар-
тов – все тех же разработчиков закона «О техническом регулировании».

Научно-технической общественности, специалистам скоро стало очевидным, 
что такое узкое понимание роли стандартизации противоречит национальным ин-
тересам и не соответствует мировой практике: другие важные ее функции оказа-
лись не востребованными. Руководством Росстандарта было принято решение о 
разработке нового Федерального закона «О стандартизации». Несмотря на широ-
кую поддержку многих органов власти, промышленного сообщества и ряда бизнес-
структур, либеральные круги приняли в штыки идею его разработки. Процесс его 
разработки и согласования во вред экономики и развитию промышленности затя-
нулся на многие годы.

В настоящее время произошли определенные положительные изменения в этой 
работе. В соответствии с поручением Правительства проект такого закона разрабо-
тан, широко обсуждается и в целом находит поддержку в заинтересованных кругах.

Определенный позитивный сдвиг произошел и в отношении применения 
стандартов. В ряде отраслей экономики и сферах деятельности при решении 
организационно-технических проблем стандарты  внедряются достаточно актив-
но. Это происходит, например, в таких компаниях, как «Российские железные до-
роги» и «Газпром». Используются они  достаточно широко и в сфере услуг. В инте-
ресах таможенного союза и формирования единого экономического пространства 
активизирована работа по разработке межгосударственных стандартов.

В заключение этого раздела хотел бы сделать два вывода. Первый состоит в том, 
что до конца 80-х годов стандартизация развивалась достаточно успешно. Подчер-
кну еще раз, что это происходило в определенной экономической формации в со-
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ответствии с действующей в то время системой управления. И тогда стандартиза-
ция сыграла свою роль в решении технических и экономических задач.

Второй вывод сводится к тому, что при переводе экономики на рыночные рель-
сы руководство страной недооценило роль стандартизации. Даже несмотря на то, 
что был принят соответствующий закон, стандартизация была мало востребова-
на, сокращалось ее финансирование, истощался кадровый потенциал. Еще более 
осложнилась ситуация в первые годы после принятия закона «О техническом регу-
лировании», в котором стандартизации была отведена второстепенная роль.

По моему мнению, главная причина того, что в то время, да и сейчас стандарти-
зация не в полной мере реализует свои возможности, состоит в том, что до сих пор 
не провозглашена и не утверждена  государственная политика в этой сфере при-
менительно к современным условиям. Необходимо придать этой политике законо-
дательную силу и использовать все возможности стандартизации для эффектив-
ного функционирования отечественной экономики и социальной сферы. Должны 
быть решены вопросы адекватного финансирования развития стандартизации, ее 
кадрового и научно-технического обеспечения.

Базой для решения этих масштабных задач должны стать исследования теории 
и практики стандартизации в современных условиях с учетом происходящих инте-
грационных процессов.

СЕРТИФИКАЦИЯ  
(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)

В советское время правительственным постановлением была введена аттеста-
ция продукции по категориям качества. Это был первый и последний, включая со-
временную Россию, опыт планирования и стимулирования улучшения качества на 
государственном уровне. Несмотря на то, что в некоторых случаях решения по от-
несению продукции к категориям качества носили конъюнктурный характер, атте-
стация привела к определенным успехам в деле улучшения качества. А знак каче-
ства пользовался заслуженным авторитетом у потребителей.

Сертификация в нашей стране была введена в 1992 году согласно закону «О защите 
прав потребителей», а затем, в 1993 году, был принят закон «О сертификации». В его 
исполнение были разработаны необходимые организационные и методические доку-
менты, введены правила по сертификации, создана инфраструктура органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий, подготовлены специалисты. Все это дела-
лось в соответствии с международными документами в этой сфере и мировой практи-
кой. Был утвержден перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

В то время сертификация была практически единственной формой дорыночного 
контроля безопасности продукции и услуг. И она эту функцию выполняла, как пра-
вило, достойно. Именно благодаря сертификации удалось в тот сложный период 
нашей истории поставить определенный заслон перед недобросовестными пред-
принимателями, выпускающими опасную и недоброкачественную продукцию, а 
также сохранить и развить оставшиеся с советского времени испытательную базу 
и кадры испытателей. Конечно, были случаи недобросовестной работы как при ак-
кредитации организаций на право выполнения сертификационных работ, так и не-

Вместо предисловия
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посредственно при проведении сертификации, но это не было массовым явле-
нием, как любят говорить ее недруги. Были и прямые наветы на сертификацию, в 
частности, в некоторых публикациях назывались на порядок завышенные цифры 
стоимости работ и сроков их выполнения.

Все говорит о том, что нецивилизованному бизнесу сертификация мешала. Ее 
объявили самым весомым административным барьером и главной виновницей 
плохого инвестиционного климата. Сокращался перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, было введено декларирование (и практически бес-
контрольное!) многих опасных видов продукции. Характерным примером принятия 
волевых непродуманных решений в этой сфере явился перевод на декларирование 
хлебобулочных изделий. Обосновывалось это необходимостью исключить дубли-
рование, так как эту продукцию проверяла и хлебная инспекция. Однако после при-
нятия этого решения хлебную инспекцию упразднили со всеми вытекающими по-
следствиями для качества и безопасности этих изделий.

Напомню, что все это происходило при отсутствии технических регламентов и в 
условиях, когда государственный контроль (надзор) оказался ослабленным в свя-
зи с принятием Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, над-
зора и муниципального контроля». Был нарушен основной принцип контроля безо-
пасности продукции – одновременно был снят ее дорыночный контроль (сертифи-
кация) и ослаблен государственный контроль (надзор) на рынке. И в совокупности 
с приобретением стандартами статуса документов добровольного применения это 
привело к бесконтрольности в сфере обращения продукции.

На рынок как на регулятор качества и безопасности рассчитывать не приходи-
лось, так как к тому моменту уже появилось множество недобросовестных пред-
принимателей. Яркий пример – производство пищевой продукции. Переход на де-
кларирование, по мнению многих специалистов, привел к резкому ухудшению ее 
качества и безопасности. В целом принятые решения инвестиционного климата, 
как это ожидалось, не улучшили, а привели лишь к ухудшению положения с без-
опасностью товаров, и прежде всего, на потребительском рынке. О беспределе, 
творимом в торговле, говорит уже и Счетная палата РФ.

Сегодня, в связи с разработкой технических регламентов Таможенного союза, 
ситуация с подтверждением соответствия становится более предсказуемой, так 
как решения о том, какая продукция должна подлежать обязательной сертифика-
ции и какие формы и схемы сертификации следует включать в регламенты, выраба-
тываются коллективно. И хочется надеяться, что решения теперь будут принимать-
ся сбалансированно, с учетом интересов не только бизнеса, но и потребителей.

Важнейшая задача в интересах российского бизнеса состоит в том, чтобы добить-
ся признания нашей сертификации за рубежом. Фундаментом для ее решения явля-
ется международное признание деятельности по аккредитации в России и вступле-
ние в Международный форум по аккредитации. Важный шаг в этом направлении сде-
лан – создан и начал работу единый национальный орган по аккредитации. 

Должна быть также создана объективная основа для формирования перечня про-
дукции, подлежащей обязательной сертификации. Необходимо, наконец, сформи-
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ровать единую систему сбора и анализа информации о случаях причинения вре-
да недоброкачественной продукцией, которая (система) станет базой для опре-
деления риска применения и эксплуатации продукции. Крайне остро стоит также 
проблема повышения объективности при принятии решений о выборе форм и схем 
подтверждения соответствия продукции с привлечением методологии оценки ри-
ска и более широкого использования с этой целью систем менеджмента.

Предстоит также большая работа по повышению авторитета добровольной сер-
тификации как важнейшего фактора дорыночного контроля и подтверждения по-
требительских свойств продукции. Если обязательная сертификация – это «про-
пуск», который выдается продукции для ее поступления на рынок, то доброволь-
ная сертификация, проведенная авторитетным органом, – это достойное место на 
рынке. И в этом смысле она имеет большое значение для увеличения спроса на 
продукцию и, соответственно, для повышения конкурентоспособности ее изгото-
вителей. К сожалению, тот рынок, который сегодня у нас сформировался, разви-
тию добровольной сертификации не способствует.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Рассматривая проблемы стандартизации и сертификации, я, естественно, за-

трагивал и проблему технического регулирования. С выходом Федерального зако-
на «О техническом регулировании» стандарты, как уже говорилось, приобрели ста-
тус добровольных, а функции стандартизации ограничились лишь обслуживанием 
технических регламентов. 

Несмотря на то, что прошло уже более десяти лет после  принятия закона «О тех-
ническом регулировании», крайне сложной продолжает оставаться ситуация с ка-
чеством и безопасностью. Ослаблены сертификация и государственный контроль 
(надзор), не соблюдаются требования технических регламентов, разрознены дей-
ствия обществ защиты прав потребителей, их влияние и возможности на потре-
бительском рынке ограничены. Все это сопровождается недобросовестной конку-
ренцией на рынке. 

Хочу отметить то обстоятельство, что на начальном этапе наблюдалось явное не-
понимание сути проблемы технического регулирования, а его роль в решении эко-
номических и социальных задач недооценивалась. Одно из важнейших требова-
ний, предъявляемых к техническому регламенту, состоит в том, что его требова-
ния должны, с одной стороны, устанавливать определенный уровень безопасно-
сти продукции, а с другой – отражать производственные возможности большин-
ства предприятий, то есть быть выполнимыми. Здесь нужен консенсус в принятии 
решений, привлечение экспертного сообщества, включающего в себя представи-
телей всех заинтересованных сторон – производителей продукции, ее потребите-
лей и государства.

По существу, страна столкнулась с деятельностью, которая требовала серьезной 
аналитической работы и учета мнений всех заинтересованных сторон. К этому она 
оказалась не готова. Проблему пытались решить, как говорится, «на ура». Доста-
точно сказать, что после принятия закона была поставлена задача разработать и 
ввести в действие более 400 технических регламентов. Замечу, что в Европе про-
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цесс разработки и введения в действие 23 директив длился более 20 лет. Предла-
галось также, например, просто взять европейские директивы или технические ре-
гламенты других стран и напрямую ввести их в России. Это очевидный нонсенс, но 
реализация этой идеи была начата вполне серьезно.

Очевидно, что в качестве объектов технического регулирования должна высту-
пать та продукция, которая является наиболее опасной в процессе ее применения 
и эксплуатации. И чем больше риск применения продукции, тем больший приори-
тет она должна иметь с точки зрения разработки на нее технического регламента. 
Однако отсутствие систематизированной информации о случаях причинения вре-
да разными видами продукции не позволило обоснованно сформировать перечень 
первоочередных технических регламентов.

За прошедшие годы Белоруссия, Казахстан и Россия, как и другие страны СНГ, 
основательно разошлись в применении нормативной базы. Только в России прак-
тически наполовину обновился фонд национальных стандартов. Как следствие это-
го, единый подход к формированию и проверке требований ТР может быть обеспе-
чен только в тех случаях, когда  их основу составляют межгосударственные стан-
дарты. На их разработку должны быть направлены усилия национальных органов 
по стандартизации. Как уже говорилось, эта работа является сегодня для таможен-
ного союза приоритетной.

Под надуманным предлогом борьбы с коррупцией, длительное время не решает-
ся проблема введения статута уполномоченного органа по подтверждению соответ-
ствия. Без этого система технического регулирования эффективно работать не бу-
дет. Уполномоченные органы – это важнейшее звено в системе технического регули-
рования Европейского союза, так как именно они проводят государственную полити-
ку в сфере безопасности, несут юридическую ответственность за поступление опас-
ной продукции на рынок. Их главная роль проявляется в тех случаях, когда произво-
дитель изготавливает продукцию не по национальному стандарту, а по собственному 
нормативному документу. Эта ситуация характерна для всей инновационной, впер-
вые выпускаемой в обращение продукции. При этом в соответствии с законодатель-
ством не работает принцип презумпции соответствия и производитель должен дока-
зать не только то, что продукция соответствует требованиям его нормативного доку-
мента, но и то, что сам нормативный документ обеспечивает выполнение тр6ебова-
ний ТР. Такая функция не является сертификацией в традиционном понимании этой 
деятельности. Ее осуществление требует проведения специальных исследований, в 
том числе и лабораторных, и не каждый орган по сертификации способен их выпол-
нить. Из всего состава аккредитованных органов по сертификации выделяются те, 
которые способны выполнить данную работу. Им даются  специальные полномочия, 
и они под юридическую ответственность принимают решения о допуске такой про-
дукции на рынок. Более того, именно они консультируют производителей и инвесто-
ров в процессе разработки и организации производства инновационной продукции, 
снижая их риски с выходом на рынок. У нас такого механизма сегодня нет. Нет упол-
номоченного органа с такими функциям и в рамках Таможенного союза, что значи-
тельно увеличивает риски попадания на рынок опасной продукции, снижает эффек-
тивность государственной политики в этой сфере. 
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Большую озабоченность сегодня вызывает проблема соблюдения требований 
технических регламентов. Провозглашается, что регламент введен в действие, но 
его требования не соблюдаются. И за это никто не несет ответственности. Да и кон-
троль (надзор) в этой сфере, как уже говорилось, практически отсутствует. В целом 
сложившаяся ситуация с соблюдением требований технических регламентов – это 
яркий пример того, как у нас слова расходятся с делом. С одной стороны сегодня 
много говорится о  превращении нашего населения в сообщество законопослуш-
ных граждан, а с другой - в реальности воспитывается массовое неуважение к са-
мим законам.

Наиболее характерным недостатком в решении проблем технического регулиро-
вания является отсутствие системного подхода.  Наиболее ярко это проявилось в 
ходе введения в действие технических регламентов, когда планы мероприятий не 
предусматривали, например, своевременного формирования инфраструктуры ор-
ганов по сертификации и испытательных лабораторий, мер государственного кон-
троля (надзора) за их реализацией и т.п. В итоге вся проделанная работа конечно-
го результата не давала. 

Сегодня центр тяжести в деятельности по техническому регулированию переме-
стился в Таможенный союз. Теперь разработка технических регламентов ведется 
в рамках этого межгосударственного объединения. Поэтому сейчас крайне важно 
определиться с теми задачами, которые нам в России необходимо решать в сфере 
технического регулирования. А их много – от организации обсуждения у нас разра-
ботанных Таможенным союзом проектов регламентов до выработки позиции Рос-
сии по включаемым в них требованиям исходя из наших интересов. С этой точки 
зрения действующий сегодня Федеральный закон «О техническом регулировании» 
требует серьезной корректировки. И учитывая множество изменений, которые он 
уже претерпел, имеет смысл подготовить и принять новый российский закон, учи-
тывающий реалии членства страны в Таможенном союзе.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (РАНЕЕ – УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ)
Начало семидесятых, середина восьмидесятых. В эти годы в стране рождается 

много прогрессивных методов управления качеством. Начало всему этому было 
положено созданием таких систем, как БИП (бездефектное изготовление продук-
ции), СБТ (система бездефектного труда), НОРМ (научная организация работ по 
увеличению моторесурса), КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых из-
делий). Растет число специалистов, профессионально занимающихся проблема-
ми качества. Идет бурное развитие комплексного управления качеством на уровне 
предприятий (КС УКП), отраслей экономики и регионов, и наконец, создается еди-
ная система государственного управления качеством. Распространяется передо-
вой опыт в этой сфере. Проводится множество конференций и семинаров. Актив-
но развивается отечественная наука в области управления качеством, ее резуль-
таты по глубине исследований во многом опережают результаты зарубежных уче-
ных. Специально хочу отметить, что во всей этой работе активно участвовали уче-
ные и специалисты ВНИИСа, который по существу выполнял тогда роль головного 
научно-исследовательского института по этой проблеме.

Вместо предисловия
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Вместе с тем, в этой работе существовали объективные причины, которые сдер-
живали эффект от внедрения КС УКП. Это директивная система планирования дея-
тельности предприятий и распределительная система сбыта продукции – что сде-
лаем, то и возьмут за цену, установленную сверху. Свои негативные плоды прино-
сило и отсутствие конкуренции. Многие предприятия, не получая никакой компен-
сации за качественный труд, сворачивали работу по реальному внедрению КС УКП. 
Главным было – вовремя ее зарегистрировать. В условиях массового внедрения КС 
УКП, когда отрасли и регионы соревновались, кто больше внедрит и зарегистриру-
ет систем качества, эта работа приобрела в значительной степени формальный ха-
рактер. Идея комплексного управления качеством была дискредитирована. И со-
вершенно незаслуженно, ведь ее научный потенциал был достаточно высок.

Были недостатки и научно-методического характера. Часто система внедря-
лась в отрыве от совершенствования организации материального производства, 
не всегда она становилась органичной составной частью действующей системы 
управления предприятием в целом.

Ситуация изменилась в лучшую сторону с появлением международных стандар-
тов ИСО серии 9000. Была развернута работа по внедрению этих стандартов и вве-
дена сертификация систем качества на соответствие их требованиям. Условие на-
личия на предприятии системы качества стало включаться в договора, в конкурс-
ную документацию при участии в тендерах, а в некоторых случаях такое требование 
предъявляли и зарубежные заказчики.

К сожалению, и в этой работе не удалось избежать формализма. Негативный 
вклад внесла сама сертификация систем менеджмента, так как органы по серти-
фикации далеко не всегда бывали объективными при выдаче сертификатов. При-
мерно такая же ситуация складывалась с внедрением других международных стан-
дартов на системы менеджмента – ИСО 14000 (экология), OHSAS 18000 (охрана 
труда) и др.

На мой взгляд, одной из основных научно-методических причин низкой резуль-
тативности систем менеджмента у нас является то, что они внедряются изолиро-
ванно, в отрыве от действующей системы управления предприятием в целом. Важ-
нейшими направлениями повышения эффективности внедрения международных 
стандартов на системы менеджмента являются: повышение требований к органам 
по сертификации;  разработка и сертификация систем менеджмента качества с бо-
лее конкретными, учитывающими отраслевые особенности, требованиями к про-
цессам их функционирования; интегрированное внедрение международных стан-
дартов на разные области менеджмента; повышение роли первого руководителя.

Важный вклад в совершенствование менеджмента качества в нашей стране мог-
ла бы внести Концепция национальной политики в области качества продукции и 
услуг. Ее проект, разработанный в конце 90-х годов при активном участии ученых и 
специалистов ВНИИСа, был поддержан научно-технической общественностью. К 
сожалению, этот документ не был принят на государственном уровне.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию с внедрением в России систем менеджмен-
та качества, можно сказать, что лишь на незначительном числе предприятий дей-
ствуют сегодня действительно результативные системы менеджмента качества. На 
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многих предприятиях эта работа носит формальный характер и, как правило, толь-
ко с целью получения сертификата. Главная причина такого развития событий, на 
мой взгляд, состоит в том, что предприниматели часто не видят целесообразности 
во внедрении систем менеджмента качества.

Известно, что основной целью разработки и внедрения таких систем является 
обеспечение качества и безопасности продукции и услуг. Берусь утверждать: как 
и в советское время, последовательная, постоянно действующая государственная 
политика в области решения проблем качества сегодня отсутствует.

До начала 90-х годов, как уже говорилось, существовали объективные причи-
ны невозможности решения проблемы качества. Несмотря на предпринимаемые 
властями попытки ее решить, реальных устойчивых результатов они не давали. Так 
было с внедрением систем управления качеством, аттестацией продукции по кате-
гориям качества и госприемкой. Исключение, пожалуй, составляла оборонная от-
расль – здесь был жесткий заказчик и явно выраженная потребность в качестве: 
надо было обеспечить обороноспособность страны.

Сегодня, к сожалению, власть осознанно не  хочет видеть здесь своей роли – счи-
тается, что проблему качества должен решать рынок. На мой взгляд, это стратеги-
ческая ошибка, негативные последствия которой для нашей экономики и социаль-
ной сферы с каждым годом будут только нарастать. Более того, уверен, что то  за-
медление нашего развития, которое мы сегодня наблюдаем в нашей экономике, 
связано именно с её последствиями.

Действительно, цивилизованный рынок с добросовестной конкуренцией у нас 
еще не сформирован, отсутствуют эффективно работающие институты его регули-
рования, а значит,  нет качества. На нашем  рынке нет стимулов делать качественную 
и безопасную продукцию и оказывать услуги высокого качества. В условиях осла-
бления дорыночного контроля (сертификация) и контроля (надзора) на рынке нет 
жесткой необходимости строго соблюдать требования нормативно-технической 
документации. И этим, по существу безнаказанно, пользуются недобросовестные 
предприниматели. С течением времени это привело к тому, что на отечественном 
рынке сложился порочный круг деградации качества, когда работать качественно и 
производить безопасную продукцию просто невыгодно. При этом возникает есте-
ственный вопрос – зачем тогда предприятию внедрять результативную систему 
менеджмента, тратить на это время и деньги? Она им не нужна.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Действующая сегодня модель регулирования бизнеса, ориентированная только 

на прибыль и забвение интересов потребителей, привела к росту масштабов неци-
вилизованного, «черного» бизнеса и, как следствие, к недобросовестной конкурен-
ции на рынке. Добросовестный предприниматель, проигрывая в конкуренции не-
цивилизованному бизнесу, который не утруждает себя соблюдением требований 
безопасности и обманывает потребителей, может в конечном счете потерять свой 
бизнес. Ему ничего не остается, кроме  того, чтобы или уходить с рынка,  или эко-
номить на снижении качества и безопасности. Такая ситуация действительно фор-
мирует порочный круг постоянного снижения качества и безопасности. Если его не 

Вместо предисловия
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разорвать он может привести страну в тупик. Не будет ни конкурентоспособности, 
ни инновационного развития. 

Я и мои коллеги, другие специалисты неоднократно критически  высказывались 
о действующей у нас модели регулирования бизнеса. Говорили и о том к каким не-
гативным последствиям для нашей экономики и социальной сферы она приводит. 
Думаю, будет целесообразно еще раз, опираясь на зарубежный опыт, изложить 
требования, которым должна отвечать данная модель.

Безусловно, устойчивое развитие бизнеса требует снятия всех необоснованных 
административных барьеров. Необходимо также исходить из презумпции невино-
вности наших предпринимателей. Однако, мировой опыт показывает, что для фор-
мирования цивилизованного рынка этого недостаточно. Даже в развитых странах, 
в условиях уже сложившегося эффективно функционирующего рынка, осуществля-
ется реальный действенный контроль за работой предпринимателей, за выполне-
ние ими требований законодательства. Установлена адекватная допущенным на-
рушениям ответственность перед государством. Характерной тенденцией здесь 
является резкое усиление ответственности по отношению к тем из них кто наруша-
ет установленные правила повторно, а к злостным нарушителям применяются, как  
это происходит, например, в Германии, Франции и Америки, буквально драконов-
ские меры, вплоть до закрытия бизнеса. Именно это позволяет соблюдать на рын-
ке баланс интересов предпринимателей и   потребителей и в конечном  итоге   ин-
тересы государства.

У нас этого нет. Идет развитие нецивилизованного бизнеса во вред экономике, 
инновационному развитию промышленности, качеству жизни граждан и морально 
нравственной обстановке в обществе. Необходимо обеспечить реальный контроль 
за деятельностью предпринимательства. Важно также повысить активность  потре-
бительского движения и общественного контроля – этих эффективных путей наве-
дения порядка на нашем рынке.

Конечно, речь не должна идти о простом увеличении числа проверок. Главное – 
их результативность и предупреждение нарушений. Добиться этого не просто, но 
главное была бы проявлена воля решить эту проблему, а за специалистами дело не 
станет. В принципе, понимание того, что надо сделать для повышения объективно-
сти сертификации и результативности контроля (надзора), а также усиления ответ-
ственности, есть.

На мой взгляд, значимость этих мер для формирования новых качественных пу-
тей нашего роста крайне  высока. К сожалению, сегодня они властью недооцени-
ваются. В своем отечестве, как говорится, пророка нет. Тогда тем, кто принима-
ет решения в этой сфере целесообразно обратить внимание на зарубежный опыт. 
Спросите у хозяина кафе, магазина  или продавца хот-догов в том же Нью-Йорке, 
чем чревато для них нарушение санитарных правил или обман потребителей: ре-
гулярные проверки, одно, два замечания с нарастающим и солидным  штрафом, 
а далее лишение лицензии. Главное здесь это неотвратимость наказания. И так во 
всем, что касается соблюдения установленных правил. Отсюда порядок и безопас-
ность на рынке услуг. И это происходит в странах с самыми устойчивыми демокра-
тическими и либеральными традициями. Мы же , как всегда, впереди планеты всей, 
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бросаемся из одной крайности, в другую. У нас если уж демократия и либерализа-
ция, то до полного беспорядка. Пора проявить в регулировании бизнеса здравый 
смысл на пользу всем, в том числе и самим предпринимателям.

На государственном уровне сегодня много говорится о повышении конкуренто-
способности отечественной продукции. Вместе с тем, в официальных документах, 
касающихся основных направлений социально-экономического развития, это никак 
не связывается с повышением качества и обеспечением безопасности продукции.

По оценкам зарубежных специалистов, весомость качества продукции в ее кон-
курентоспособности составляет 60-70 %. Однако, например, в таких важнейших 
документах, как государственные и федеральные целевые программы, как прави-
ло, не содержится разделов по нормативному обеспечению выполнения их зада-
ний, а значит они не имеют и конкретных целей и задач в области качества и без-
опасности. Кроме того, показатели качества продукции и услуг сегодня не входят 
в систему показателей оценки деятельности бизнеса. Главное – прибыль и объе-
мы выпуска.

Хочу обратить внимание читателей ещё на один важный аспект. Сегодня спра-
ведливо говорится, что мы серьезно отстаем от экономически развитых стран по 
конкурентоспособности и производительности труда. В советское время  эта про-
блема также существовала. Объясняется это действовавшей  в то время директив-
ной, командной системой управления, отсутствием конкуренции, уравниловкой. 
Все это так. Но надо отдать должное тому времени: тогда умели организовать ра-
боту, последовательно готовили кадры. Происходило это часто при больших эко-
номических и социальных издержках, но уровень организации работ был достаточ-
но высок.

Что же сегодня? Мы уже более двадцати лет живем в другой стране – строим ры-
ночную экономику, стремимся создать демократическое государство. Однако, си-
туация с качеством и производительностью труда только ухудшается.

Почему американцы, европейцы, японцы строят заводы в странах с дешевой ра-
бочей силой, готовят квалифицированные кадры из людей, еще вчера что называ-
ется «от сохи», организуют там производительный труд и выпускают конкуренто-
способную продукцию?

Вывод напрашивается сам собой: у нас хромает организация дела в самом ши-
роком смысле, причем на всех уровнях управления. Других объяснений нет. Толь-
ко через двадцать лет вдруг выяснилось, что у нас нет квалифицированных рабочих 
кадров, не хватает хороших специалистов, ученых. Возникает вопрос, почему это 
произошло? Объяснение очень простое. Система подготовки рабочих в значитель-
ной степени разрушена – все ушли в охрану и торговлю. Снижается качество подго-
товки специалистов, не созданы условия для эффективной работы ученых, нет про-
думанной системы подготовки и продвижения по службе чиновников. Зато сегод-
ня подготовлены тысячи менеджеров, да таких, что им все равно, чем управлять. 
Они знают информатику и моделирование, но не знают главного – процессов соз-
дания материальных ценностей, элементарных правил организации производства. 
Это тем более грустно, что советская научная школа в этой области была одной из 
лучших в мире.

Вместо предисловия
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На мой взгляд, новые источники роста нашей экономики, о которых сегодня гово-
рится, и повышение качества жизни россиян лежат в плоскости кардинального из-
менения сложившейся ситуации в вышеназванных направлениях. Необходимо по-
вернуть вектор развития страны в сторону качества,  в самом в широком смысле 
слова – качества продукции и услуг,  качества в организации производства и тру-
да, в воспитании молодежи и создании необходимого морального климата, во всех 
других жизненно важных аспектах нашего развития. Нужна законодательно приня-
тая национальная политика в этой сфере.



СТАНДАРТИЗАЦИЯ И РЫНОК

«Стандарты и качество» №1, 1991 г.

Начало 80-х годов можно назвать пиком развития экстенсивной стандартиза-
ции. Для нее характерны обилие стандартов, регламен тация не только основных, 
но и второстепенных требований, бюрократические методы их разработки согла-
сования и утверждения. Известны случаи, когда предпринима лись попытки стан-
дартизовать даже социалистическое соревнование. Привело это, как известно, к 
тому, что стандартизация стала все в большей степени проявлять себя как тормоз 
социально-экономического развития, технического прогресса.

В стандартизации, призванной гармонизировать интересы всех учас тков про-
цесса создания и использования продукции, наиболее отчетливо проявлялся и 
проявляется до сих пор диктат производителя. Да и в целом все негативные прояв-
ления командно-административных методов управления во многих случаях прини-
мались промышленностью именно через стандартизацию. Причины этого, конечно 
же, обусловлены не природой самой стандартизации, а пороками нашей экономи-
ки, восприимчивостью промышленности к научно-техническим достижениям. Од-
нако в пылу дискуссий развернувшихся в прессе, на семинарах и конференциях, 
трудно было, особенно неспециалистам, объективно оценить сложившуюся ситуа-
цию. Не хватало элементарной технической культуры для понимания и места стан-
дартизации в современном производстве. Поэтому наряду с позитивной критикой 
дело доходило до огульного охаивания стандартизации. 

К сожалению, вместо продуманного выхода из сложившейся ситуации началось 
шараханье из одной крайности в другую. Так, при объявленном и широко разрекла-
мированном курсе на повышение качества отечественной продукции до мирового 
уровня и устранение бюрократизма были отменены важнейшие системы стандар-
тов, в том числе система государственных испытаний продукции, непродуманно 
вво дилась госприемка, были преданы забвению системы управления каче ством, 
дискредитировались статисти ческие методы регулирования и контроля. Этот пе-
речень можно было бы продолжать, но, видимо, и назван ного достаточно.

Все это способствовало дезорга низации производства. Практически правилом 
стала работа не по стан дартам, а по отклонениям от них. Количество и объем ис-
пользуемых документов не уменьшились, а уве личились. Несмотря на дутые циф-
ры о соответствии чуть ли не 90 % наших стандартов мировому уров ню, качество 
продукции ухудшалось. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ



22 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

Таким образом, можно конста тировать, что за прошедшие годы добиться пози-
тивных перемен ни в стандартизации, ни в отношении к ней специалистов и об-
щественности не удалось. Более того, ситуация стала осложняться, пришлось 
сталки ваться с еще большим непониманием функции стандартизации как госу-
дарственно-общественного регулято ра производства и потребления. По этому ста-
ла очевидной необходи мость радикальной перестройки стан дартизации, адекват-
ной перестройке экономики страны.

И действительно, стандартизация по своему содержанию, структуре и составу 
задач должна отвечать особенностям существующей систе мы управления в целом. 
Принципы и основные направления ее разви тия можно определить только исхо дя 
из анализа перестройки всей сис темы управления народным хозяйст вом. При этом 
весьма важно опре делить роль и место стандартизации в этой системе.

Стандартизация - нормативный способ управления. Ее воздействие на объект 
управления осуществляет ся путем установления соответствую щих норм и пра-
вил, оформленных в виде нормативных документов имеющих юридическую силу. В 
сос тав механизма воздействия стандар тизации входят контроль за соблю дением 
установленных норм и пра вил, а также санкции за их наруше ние как экономиче-
ского так и административного характера. Ее осо бенность состоит и в том, что 
она воздействует одновременно на мно жество (класс, группу) однородных объек-
тов. Она унифицирует свойства этих объектов, обеспечивает их совместимость и 
взаимозаменяе мость.

Отмеченные специфические свой ства стандартизации объективно обу-
словливают наличие в ней внутрен них противоречий, поэтому ее при менимость в 
конкретных ситуациях всегда должна специально обосновы ваться.

Противоречие, связанное с нор мативностью, заключается в том, что стандарти-
зация ограничивает свобо ду выбора действий субъектом уп равления, сковывает 
его инициати ву, сужает границы творческого поиска. В определенных условиях это 
может приводить и, как извест но из нашего опыта, приводит к нежелательным ре-
зультатам.

Противоречие, связанное с уни фикацией, обусловлено тем, что продукты произ-
водства всегда ис пользуются конкретными потреби телями в специфических усло-
виях. Очевидно, что унифицированные изделия не могут в одинаковой мере отве-
чать потребностям каж дого конкретного потребителя. Поэтому уровень качества 
группы однородной унифицированной про дукции в общем случае всегда ниже, чем 
у продукции, изготов ленной для каждого потребителя в отдельности. Наиболее на-
глядно про тиворечие унификации проявляется в производстве товаров народно-
го потребления, например, одежды, обу ви и др. Унификация оправдывается толь-
ко соображениями экономии затрат при массовом производстве однородной про-
дукции.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что речь должна идти об изменении 
не столько самой стандартизации, сколько областей, форм и методов ее приме-
нения! Только этим путем можно обеспе чить наилучшее сочетание присущих стан-
дартизации особенностей с из меняющимся механизмом управле ния народным хо-
зяйством.
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В перестройке управления на родным хозяйством можно выде лить следующие 
основные моменты, определяющие основные направле ния перестройки стан-
дартизации: рас ширение границ самостоятельности хозяйственных организаций, 
ослаб ление вертикальных связей при одно временном усилении связей по гори-
зонтали, замена директивных методов управления договорными, осно ванными на 
соглашениях между партнерами.

Очевидно, что в договорах, заключаемых производителями и по требителями, 
должны содержаться не только объемы, номенклатура и сро ки поставок, условия 
взаимных рас четов и т. п., но и требования к ка честву продукции. Эти требования 
в виде определенных показателей ка чества фиксируются в соответствую щем до-
кументе, нормативность ко торому придается соглашением сто рон. Документ, со-
держащий нормы качества, методы контроля и санк ции за их нарушение, обладает 
все ми признаками стандарта. Следова тельно, введение хозрасчетных дого ворных 
отношений не только не исключает, а предполагает широкое использование стан-
дартизации. При чем в рыночных условиях стандарт из инструмента директивно-
го воз действия централизованного органа управления превращается в средст во, 
обеспечивающее договорные от ношения между производителями и потребителя-
ми (заказчиками) про дукции.

Так как при договорных отно шениях управленческие решения принимаются по 
соглашению между производителем и потребителем, то используемые при этом 
стандарты приобретают договорной характер. Отличительной особенностью таких 
стандартов является лишь то, что юридическую силу им придает не ре шение неко-
торого полномочного ор гана, а соглашение заинтересованных сторон. Договорные 
стандарты, пред ставленные категориями техничес ких условий (ТУ) или стандартов 
предприятия (СТП), могут исполь зоваться везде, где возникают дого ворные отно-
шения по поводу произ водства и поставки продукции.

В связи с изложенным весьма важное значение приобретает вопрос о месте и 
роли в формирующемся хозяйственном механизме государ ственных стандартов, а 
следователь но, государственной (общесоюзной) стандартизации. Рассмотрим эту 
проблему.

С государственной точки зрения, конечным результатом производства должна 
быть продукция, удовлетво ряющая общественные потребности. Такой продукци-
ей может быть толь ко та, которая отвечает требованиям безопасности для жизни 
и здоровья населения, а также охраны окружаю щей среды. К ней же необходимо 
отнести продукцию, обеспечиваю щую безопасность страны, а также продукцию, 
специально предназна ченную для экспорта, т. е. необходи мую для удовлетворения 
внешне экономических потребностей госу дарства. Исходя из интересов обще ства 
в целом, весьма важным объек том государственной стандартизации должны яв-
ляться также требования к совместимости и взаимозаменяе мости продукции.

Непосредственно представляя интересы общества, государство в лице органов 
государственной власти должно выступать как заказчик. Другими словами, между 
органами государственной власти и производ ством, т. е. различными хозяйствен-
ными организациями, должны уста навливаться отношения «заказчик –постав-
щик», фиксируемые в соот ветствующих обязательных норма тивных актах, в каче-
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стве которых целесообразно использовать государ ственные и республиканские 
стан дарты. В этом случае государствен ная стандартизация будет представ лять со-
бой нормативный способ воздействия органов государствен ной власти на произ-
водство про дукции, непосредственно заказывае мой государством. При этом госу-
дарственная (общесоюзная) стандар тизация как средство защиты инте ресов об-
щества и конкретных пот ребителей должна распространяться на все уровни управ-
ления, а именно: общесоюзный, республиканский, от раслевой и предприятия.

Необходимо особо отметить, что в государственных стандартах, кро ме назван-
ных выше, могут быть установлены также и требования к потребительским свой-
ствам продук ции. Однако в условиях рыночных отношений они должны быть обос-
нованными техническими рекомен дациями, а не обязательными нор мативами.

Рассматривая основные направ ления перестройки отечественной стандартиза-
ции, мы должны отда вать себе отчет в том, что перестрой ка хозяйственного ме-
ханизма, пере ход к рыночным отношениям — это достаточно длительный процесс 
от мирания одних экономических структур и создания новых, что не избежно приво-
дит к их параллельно му существованию. Это обстоятель ство важно учитывать при 
создании новой системы стандартизации.

Тем не менее, нередки предложе ния о том, чтобы уже сейчас придать государ-
ственным стандартам реко мендательный статус. Авторы этих предложений, ссы-
лающиеся на меж дународный опыт, не учитывают то го, что за рубежом в услови-
ях на сыщенного рынка и жесткой кон куренции нет и быть не может харак терного 
для нашей экономики дик тата производителей, при котором потребители не име-
ют реальной воз можности отстаивать свои интересы, в том числе и при разработке 
стан дартов. Не учитывают сторонники рекомендательных стандартов и то, что в за-
рубежных стандартах есть и обязательные нормы. Это, как правило, устанавлива-
емые специальными правительственными решениями требования к безопасности 
продукции, защите людей и природы от вредных воздействий. 

Сейчас отечественные стандарты - плоть от плоти порождение командно-
административной системы. Они разрабатываются под воздействием диктата 
производителей, внедряются предприятиями под нажимом вышестоящих органов 
управления и соблюдаются под страхом административных и экономических санк-
ций. Поэтому, не изменив саму систему управления народным хозяйством, мы не 
сможем ничего кардинально изменить в стандартизации. Следовательно, нужны 
продуманные меры решения этой проблемы, тесно взаимоувязанные с програм-
мой перехода нашей экономики на рыночные отношения. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что и в условиях рыночной экономики до-
бровольно, как за рубежом, будут применяться только авторитетные стандарты. 
Поэтому, главное направление необходимой перестройки стандартизации - повы-
шение авторитета стандартов и, прежде всего, государственных. Каковы же пути 
решения этой комплексной проблемы? Рассмотрим их.

В разработке стандарта должны иметь возможность равноправно участвовать 
все те, кто в нем заинтересован: разработчики, изготовители, представители тор-
говли и потребители продукции. Главное — это достижение согласия между ними 
по составу и содержанию устанавливаемых требований. И чем большее число спе-
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циалистов различных сторон примут новый стандарт, тем более органично он вой-
дет в хозяйственный механизм.

Весьма важным условием высокого авторитета стандарта является объективная 
потребность в нем, т.е. стандарт должен быть необходим. Поэтому разработчики 
стандартов должны четко представлять, для чего он предназначается, и достичь в 
этом согласия.

Кроме того, авторитет стандарта будет обеспечен только в том случае, если в его 
разработке будут принимать участие авторитетные ученые, специалисты в стан-
дартизуемой области. Необходимо также, чтобы проекты стандартов широко об-
суждались научно-технической общественностью.

Для повышения авторитета отечественных стандартов необходимо, чтобы они 
не сковывали инициативу их пользователей в части потребительских свойств про-
дукции. Включаемые в них требования должны как уже говорилось, иметь харак-
тер обоснованных технических рекомендаций. Конкретные же параметры должны 
устанавливаться по соглашению между изготовителем и потребителем.

Высокий авторитет стандартов во многом зависит от гармонизации отечествен-
ной стандартизации с международными региональными и национальными систе-
мами стандартизации. Это обусловлено тем, что для каждого нашего производите-
ля использование международных стандартов и стандартов развитых стран - важ-
нейшее условие выхода на внешний рынок. И чем больше наших стандартов будут 
гармонизированы, тем большим спросом будет пользоваться наша продукция, тем 
с большим успехом мы будем преодолевать торговые барьеры. 

Задачу гармонизации надо понимать во всей ее широте, начиная с процедурных 
вопросов разработки стандартов и кончая устанавливаемыми в них требованиями. 
В большинстве случаев мы еще не можем конкурировать в этой области ни с одной 
развитой страной. Это надо признать и взять курс на прямое применение междуна-
родных стандартов и прогрессивных стандартов зарубежных стран. 

Можно было бы привести еще ряд факторов, имеющих важное значение для по-
вышения авторитета наших стандартов. Однако представляется, что все они явля-
ются производными от отмеченных выше. 

Для практической реализации охарактеризованных направлений перестройки 
отечественной стандартизации Госстандарт СССР совместно со специалистами 
промышленности разработал проект постановления Совета Министров СССР «Об 
организации работы по стандартизации в условиях рыночной экономики». 

В проекте постановления предусмотрены меры, которые по нашему мнению, по-
зволят обеспечить проведение сильной государственной политики защиты инте-
ресов общества и отдельных граждан в области качества продукции, ее безопас-
ности и экологичности, а также обеспечить повышение самостоятельности разра-
ботчиков и изготовителей продукции в выборе технических решений на основе сво-
бодного диалога с потреби телем при формировании требований к качеству про-
дукции.

В проекте предусматривается что государственные и республиканские стандар-
ты должны включать обязательные и рекомендуемые требования. Обязательными 
будут требования к обеспечению совместимости и взаимозаменяемости продук-
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ции, а также безопасности для жизни и здоровья населения и окружаю щей среды. 
Все остальные показате ли станут техническими рекоменда циями. Необходимость 
их примене ния изготовитель и потребитель бу дут определять при заключении хо-
зяйственных договоров, исходя из технических возможностей и эконо мических ин-
тересов.

Вместе с тем в проекте постанов ления установлено также, что при не обходимости 
состав обязательных требований стандартов на товары народного потребления и 
услуги мо жет быть расширен, если это необхо димо для защиты интересов потре-
бителей. Это положение, учитываю щее специфику переходного периода, включе-
но исходя из того, что усиле ние социальной направленности об щественного про-
изводства возможно лишь в случае повышенного внима ния со стороны государ-
ства к сфере производства товаров народного пот ребления и продуктов питания.

Дело в том, что в отличие от про дукции производственно-техническо го назна-
чения, потребительские това ры и услуги населению производят ся, в основном, в 
расчете на рыноч ную продажу. Однако в переходный период производители, стре-
мясь к максимизации своего хозрасчетного дохода, формируют номенклатуру, ре-
гулируют качество и устанавли вают цены на товары и услуги, не считаясь с инте-
ресами потребителя и нередко в ущерб этим интересам. Расчет на регулирую-
щее действие еще не сформировавшегося рыноч ного механизма представляет-
ся не состоятельным: для того, чтобы он эффективно действовал, необходимо пре-
вышение предложения над спро сом, т. е. перепроизводство товаров и услуг, что в 
ближайшие годы вряд ли осуществимо. Поэтому защита населения от экономиче-
ских пося гательств производителей товаров и услуг может быть обеспечена толь-
ко усилиями государственной власти, которая должна выступать от лица потреби-
телей. Наиболее эффектив ным инструментом решения этой за дачи является го-
сударственная (об щесоюзная) стандартизация, которая применительно к управ-
лению качест вом продукции и услуг, должна по лучить сегодня широкое развитие.

В проект постановления вклю чено положение, в соответствии с ко торым пред-
приятиям и другим хо зяйственным организациям предос тавляется право разраба-
тывать и ут верждать свои стандарты на постав ляемую продукцию (стандарты пред-
приятий), если на эту продукцию не предусмотрена разработка государ ственных 
и республиканских стан дартов или если необходимо уста новить дополнительные 
требования.

Введение стандартов предприя тия на поставляемую продукцию позволит 
предприятиям-изготовите лям или разработчикам в условиях рыночных отноше-
ний оперативно реализовывать свои возможности по выпуску и созданию новых и 
модер низации выпускаемых изделий с учетом требований потребителей.

Для снятия торговых барьеров, обеспечения активного участия со ветской сторо-
ны в работе между народных и региональных организа ций по стандартизации (ИСО, 
МЭК, СЕН, СЕНЭЛЕК и др.) проект поста новления предусматривает гармони зацию 
системы стандартизации с международными, региональными и национальными 
системами стандар тизации промышленно развитых стран. Предусматривается 
также ши рокое прямое применение между народных и региональных, а также наци-
ональных стандартов развитых стран в качестве государственных стандартов, если 
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их требования отве чают интересам народного хозяйст ва. Все это весьма важно для 
повы шения конкурентоспособности оте чественной продукции, расширения и по-
вышения эффективности ее экс порта.

Проектом постановления преду сматривается переход на разработку государ-
ственных стандартов техни ческими комитетами СССР по стан дартизации, являю-
щимися добро вольными формированиями разра ботчиков, изготовителей конкрет-
ной продукции и ее потребителей. При этом обеспечивается коллективная выра-
ботка оптимальных требований к качеству продукции с учетом воз можностей изго-
товителей и интере сов потребителей продукции. Проек ты государственных стан-
дартов, под готовленные техническими комите тами по стандартизации, будут пуб-
ликоваться в различных изданиях и в периодической печати для привле чения к их 
обсуждению широкой научно-технической общественности, а также специалистов 
предприятий и организаций, являющихся их по тенциальными пользователями.

В проект постановления включе но положение: с 1991 г. возложить на Госстандарт 
СССР, Госстрой СССР, Госкомприроды СССР и Минздрав СССР (по закрепленной 
номенкла туре) функции заказчика разработ ки государственных основополагаю щих 
и общетехнических стандартов, государственных стандартов, уста навливающих 
обязательные нормы, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья насе-
ления, охра ну окружающей среды, совмести мость и взаимозаменяемость продук-
ции, а также работ по прямому использованию международных, ре гиональных и 
национальных стандар тов зарубежных стран в качестве государственных стандар-
тов. Данное предложение обусловлено тем, что эти стандарты необходимы для 
защи ты интересов общества в целом и конкретных граждан, а также прове дения 
единой социальной, техничес кой и экономической политики; используются многи-
ми изготовите лями и потребителями и не имеют конкретного заказчика; требуют 
не зависимого заказчика, обеспечиваю щего объективный, исключающий ведом-
ственность подход к форми рованию требований.

Представляется также целесооб разным в ценах на государственные стандарты, 
которые сегодня вклю чают только затраты на издание, учитывать стоимость их раз-
работки. Средства от продажи государствен ных стандартов позволят в дальней-
шем значительно сократить объемы госбюджетного финансирования ра бот по го-
сударственной стандарти зации.

Заказчиками разработки госу дарственных стандартов могут яв ляться также ми-
нистерства, ведомст ва и хозяйственные организации. Их разработка (как и раз-
работка отрас левых стандартов, технических ус ловий и стандартов предприятий) 
должна осуществляться за счет средств этих организаций.

В процессе подготовки проекта постановления прорабатывались и ос новные на-
правления работы по вве дению новой государственной систе мы стандартизации.

Первое из них - создание орга низационно-методических основ реа лизации поло-
жений проекта поста новления. Для этого необходимо за вершить разработку, согла-
совать и утвердить комплекс основополагаю щих стандартов новой государствен-
ной системы стандартизации.

Второе направление — заверше ние проводимой Госстандартом СССР и Го-
скомприродой СССР совместно с министерствами и ве домствами работы по 
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формирова нию технических комитетов СССР по стандартизации и осуществление 
перехода на разработку государст венных стандартов этими комите тами.

Третье направление — пересмотр всего фонда государственных стан дартов, ко-
торый должны организо вать и провести Госстандарт СССР, Госстрой СССР, Госком-
природы СССР, Советы Министров союзных республик, министерства и ведомства, 
предприятия и иные хозяйственные организации. При пересмотре фонда стандар-
тов необходимо будет обеспечить прямое применение международных и регио-
нальных стандартов; введение в государственные стандарты требований к обеспе-
чению безопасности и охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, 
совместимости и взаимозаменяемости; выделение в стандартах рекомендуемых 
и обязательных требований (в том числе требований, по которым сертифицирует-
ся продукция); исключение из стандартов требований, которые должны включаться 
преимущественно в техническую документацию; комплексную увязку требований 
к сырью, материалам, технологии производства, транспортирования и хранения а 
также к упаковке конечной продукции с целью повышения ее качества. 

Реализация положений, включенных в проект постановления, станет, по нашему 
мнению, основой для перевода стандартизации на рельсы рыночной экономики.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ —  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЧЕРЕЗ СТАНДАРТЫ1

«Промышленная политика в РФ» №10-12, 2009.

Обстановка с реализаци ей Закона «О техническом регулировании» на практи-
ке остается сложной. Про блем много. Определенная их часть носит объективный 
характер. Действительно, реформа технического ре гулирования оказалась зна-
чительно сложнее нежели это представлялось раньше, в момент принятия Зако-
на. Мировой опыт говорит о том, что наскоком эту проблему не решить. Нехват-
ка специ алистов, провал в деятель ности по стандартизации в 90-е годы, снижение 
общей культуры нормотворчест ва и др. Все это, естественно тормозило и тормозит 
рабо ту по разработке и введению в действие технических рег ламентов.

Однако, были причины и идеологического харак тера. К наиболее серьезной из 
них, имеющей до сих пор крайне негативные последст вия, можно отнести пробле-
му длительного противопос тавления технических регла ментов стандартам. 
Говори лось, что стандарты вообще уже не нужны и будут заме нены техническими 
регла ментами. Только в мае 2007 г. после почти четырехлетних дискуссий удалось 
внести из менение в Закон «О техни ческом регулировании», ус танавливающее, что 
до вве дения в действие техниче ского регламента утвержда ется Перечень нацио-
нальных стандартов и (или) свод пра вил, обеспечивающих соблю дение его требо-
ваний.

Применение на добро вольной основе националь ных стандартов как доказа-
тельной базы соблюдения требований технических рег ламентов позволяет разгру-
зить технические регламен ты и законотворческую де ятельность от несвойствен ных 
им технических подроб ностей, сделать техничес кое законодательство более гиб-
ким и мобильным, спо собным приспосабливаться к быстрым изменениям в на уке и 
технике, окружающем мире, поскольку стандарт — более мобилен, чем закон.

Наметившаяся в послед нее время положительная тенденция в разработке 
тех нических регламентов обус ловлена именно возросшей ролью стандартиза-
ции в ре формировании техниче ского регулирования. Вместе с тем, понимание 
стандарти зации только как доказатель ной базы соблюдения тре бований техниче-
ских регла ментов не раскрывает пол ностью всего потенциала ее возможностей и, 
прежде все го, ее возможностей в вопро сах формирования в регла менте обосно-
1 В соавторстве
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ванного и учи тывающего национальные интересы состава требова ний. Именно эту 
проблему мы и хотим обсудить в дан ной статье.

В соответствии с Законом «О техническом регулирова нии» разрабатываемые 
тех нические регламенты долж ны «соответствовать уров ню развития националь-
ной экономики, развитию ма териально-технической ба зы и уровню научно-техни-
ческого развития». Другими словами, требования техни ческих регламентов, глав-
ная цель которых — обеспечение необходимого уровня безо пасности продук-
ции, долж ны  отражать возможности промышленности, быть вы полнимыми для 
предпри ятий и не должны устанав ливать для них непреодоли мых барьеров. С дру-
гой сто роны, Закон «О техническом регулировании» говорит, что «международные 
стандар ты должны использовать ся полностью или частично в качестве основы для 
раз работки проектов техниче ских регламентов», а это уже конкурентоспособность 
на шей продукции и кроме того, в соответствии с соглашени ем ВТО по ТБТ данная 
норма направлена на снятие барье ров во внешней торговле.

Ситуация с формировани ем требований в техническом регламенте усложняется 
еще и тем, что уровень научно-технического и материаль ного развития предприя-
тий различен. При введении рег ламента в действие неизбеж но, что одни из пред-
приятий окажутся в сложном положе нии для выхода со своей про дукцией на рынок, 
другие же, наоборот, получат преиму щество.

Названные критерии но сят противоречивый харак тер и принятие решений здесь 
— задача, что называ ется, не из простых. Одна ко, разработка технического регла-
мента без их учета мо жет привести к серьезным негативным последствиям для на-
шей экономики. Если установленные в регламенте требования будут завышены в 
такой степени, что основная масса предприятий не смо жет их выполнить, то это 
— угроза их бизнесу и экономи ке страны в целом. Если же они будут занижены и 
будут неадекватны риску от данной продукции, то, естественно, возникает угроза 
причине ния вреда ее потребителям. Кроме того, создаются усло вия для поступле-
ния на наш рынок опасной продукции, ввозимой по импорту.

Таким образом, главной проблемой при формирова нии требований в техничес ком 
регламенте является по иск баланса между теми ха рактеристиками безопаснос ти, ко-
торые являются наибо лее приемлемыми с точки зрения решения наших соци ально-
экономических задач и теми, которые могут быть выполнены большинством наших 
предприятий. Имен но это должно являться ос новной задачей разработчи ка техниче-
ского регламен та, и именно это он должен обосновывать в процессе его рассмотре-
ния на всех эта пах до принятия законодате лем. Естественно, что степень достиже-
ния этого баланса должна являться объектом анализа для экспертных ко миссий по 
техническому ре гулированию и экспертов, привлекаемых законодате лем.

Очевидно, что формали зованного подхода к нахож дению такого баланса нет. Это 
аналитическая работа, требующая учета множества факторов и, как уже говори-
лось, противоречивых крите риев.

Представляется, что объ ективной основой для ее вы полнения является стандар-
тизация и, в целом, нацио нальная нормативная база, включая фонд националь ных 
стандартов. Установ ленные в мировой практике (в том числе и в России) пра вила и 
процедуры разработ ки стандартов, опирающиеся на консенсус принятия реше ний 
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в технических комите тах по стандартизации, обес печивают учёт мнений всех заин-
тересованных сторон. Именно поэтому фонды на циональных стандартов сбалан-
сировано характеризу ют предъявляемые потреби телями требования к продук ции 
и, что крайне важно, воз можности промышленности по ее выпуску. Ничего друго го, 
более пригодного для этих целей, просто нет.

До 1990 г. наш фонд норма тивной документации фор мировался в условиях цент-
рализованной плановой эко номики. В связи с этим, ес тественно, возникает вопрос 
о его пригодности сегодня для этих целей. Но, во-пер вых, за прошедший с 1990 г. 
период он был обновлен бо лее чем на 30%, уровень его гармонизации с междуна-
родными стандартами в це лом доведен до 40%, а по от дельным группам продук-
ции он составляет 70—80%. Во-вторых, хотим ли мы это признавать или нет, но 
факт остается фактом — по нему долгие годы работала и рабо тает наша промыш-
ленность. К нему в значительной сте пени «привязаны» действую щая техническая 
документа ция на предприятиях, техно логия, материалы и оборудо вание.

Хотелось бы, конечно, что бы отечественная стандарти зация была более гармони-
зирована с международной, а также в большей степени ориентирована на рыноч-
ные механизмы. Однако, пере стройка нормативной базы — не одномоментный акт, 
она требует целенаправленной работы, в том числе, научной, а это — время и ре-
сурсы. Та кая работа ведется. Разрабо тана и одобрена Правитель ством РФ «Кон-
цепция разви тия национальной системы стандартизации», разработан проект Фе-
дерального Закона о стандартизации, отражаю щие сегодняшние потребнос ти раз-
вития нашей экономи ки.

Понимание изложенной выше роли нормативной ба зы в техническом регулиро-
вании позволит нормы Зако на «О техническом регулиро вании» о формирова-
нии Пе речня национальных стан дартов и (или) свода правил, обеспечивающих 
соблюде ние требований регламен та, и Перечня национальных стандартов, содер-
жащих пра вила и методы исследований (испытаний) и измерений, применить для 
обоснованно го установления требований в технических регламентах. В этих це-
лях необходимо уже на ранних стадиях их разра ботки анализировать дейс твующую 
нормативную базу и начинать формировать ука занные Перечни. При этом, в целях 
установления акту ализированных требований в техническом регламенте необхо-
димо на основе анали за случаев причинения вре да от данного вида продук ции, из-
учения сегодняшних потребностей и возможнос тей промышленности, а так же ана-
лиза международных стандартов организовать раз работку новых националь ных 
стандартов (сводов пра вил) для включения их в пос ледующем в Перечни.

Такая работа проводит ся сегодня, но проводится она, как правило, с большим 
опозданием, часто тогда, ког да требования в техническом регламенте уже установ-
лены, или он даже принят. Очевид но, что отсутствие Перечней стандартов в про-
цессе раз работки технического рег ламента не позволит разра ботчику обоснован-
но сфор мулировать требования бе зопасности к продукции, от вечающие вышеназ-
ванным критериям. Невозможно бу дет и организовать его объ ективное обсужде-
ние, экс пертизу и рассмотрение у за конодателя.

Последствия этого бы ли наглядно продемонстри рованы проблемами с введе нием 
в действие уже приня тых технических регламен тов, таких, например, как: «О требова-
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ниях к автомоби лям и авиационному бензину, дизельному и судовому топ ливу, топли-
ву для реактив ных двигателей», «О требо ваниях к выбросам автомо бильной техникой, 
выпускае мой в обращение на террито рии Российской Федерации, вредных (загрязня-
ющих) ве ществ», «Технический регла мент на молоко и молочную продукцию».

Представляется, что для исключения этого необхо димо внести определенные 
корректировки в порядок разработки и принятия тех нических регламентов, уста-
новленный в Законе «О тех ническом регулировании». Целесообразно, во-первых, 
предусмотреть, чтобы уже в уведомлении о разработке проекта технического 
регла мента разработчик предла гал проекты указанных Пере чней. А утвержденные 
Пере чни должны входить в состав документов, представляемых субъектом законо-
дательной инициативы в Государствен ную Думу. Во-вторых, проце дура разработки 
проекта тех нического регламента долж на по аналогии с разработ кой проектов на-
циональных стандартов предусматривать участие в обсуждении, в обя зательном 
порядке, основных разработчиков, изготовите лей и потребителей данного вида 
продукции. По их заме чаниям и предложениям раз работчиком должна быть со-
ставлена официальная свод ка отзывов для представле ния ее субъектам законода-
тельной инициативы и далее в Государственную Думу.

Требуют изменений и ус ловия конкурса на разработ ку технического регламен та. 
Они должны предусмат ривать разработку и финан сирование как технического ре-
гламента, так и разработку Перечней.

Как уже говорилось, осо бую остроту приобретает сегодня проблема актуали зации 
отечественного фон да национальных стандар тов, повышения уровня их гармониза-
ции с междуна родными стандартами. Ее решение непосредственно связано с уско-
рением тем пов обновления стандартов. И здесь все упирается в от сутствие необхо-
димого ко личества подготовленных специалистов в этой области. Как уже говори-
лось, огуль ная и необоснованная кри тика деятельности по стан дартизации приве-
ла к уходу специалистов из этой сфе ры, прекратился и их приток. В настоящее вре-
мя ситуация меняется в лучшую сторону. Более активно идет их подго товка в ВУЗах. 
Ростехрегулированием организована пе реподготовка специалистов в этой обла-
сти. Однако для того чтобы выправить ситу ацию, нужно время. Сегод ня же, учиты-
вая потребнос ти реформы технического регулирования, целесооб разно специаль-
но рассмот реть вопрос целевого финан сирования разработки акту ализированных 
стандартов под технические регламен ты. В целом, в последние го ды оно выросло, 
но думает ся, что для ускорения рефор мы этого недостаточно.

Кроме того, учитывая ос троту проблемы, целесооб разно рассмотреть возмож-
ность сокращения цикла раз работки тех новых стандар тов (сводов правил), кото-
рые должны войти в состав Пере чней. В этой связи возможен, например, вариант, 
когда в Перечни стандартов будут включаться проекты актуа лизированных стан-
дартов, а уже в процессе разработки, обсуждения и принятия тех нического регла-
мента будет происходить их отработка, корректировка и утвержде ние. Представ-
ляется, что это даст возможность сократить сроки принятия и введения в действие 
технических рег ламентов.

В заключение хотелось бы отметить, что за годы, про шедшие после введения 
в действие Федерального за кона «О техническом регули ровании», стало значи-
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тельно яснее, что техническое регу лирование — это важнейшая составляющая 
государствен ного механизма. Необосно ванные решения в этой об ласти чреваты 
серьезными негативными последствия ми как для конкретного биз неса, так и для 
экономики в целом, для развития соци альной сферы. В этом смыс ле изложенный 
выше под ход к формированию требо ваний в технических регла ментах является 
крайне ак туальным. 
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СТРАНЕ НЕОБХОДИМ ЗАКОН 
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ»*

«Нано» №5 (18), сентябрь 2012 г.

В декабре 2012 года отечественная промышленность может отметить своеобраз-
ный юбилей: исполняется 10 лет с момента принятия Федерального закона «О тех-
ническом регулировании». Это, конечно, повод провести анализ «работы» его норм, 
задуматься о судьбе национальной стандартизации, развитие которой было во мно-
гом сломано со вступлением в силу этого законодательного акта. «Куцые» нормы Фе-
дерального зако на «О техническом регулировании», относящиеся к стандартизации, 
породили соот ветствующее отношение в обществе и государстве к этой деятельно-
сти.

Произошла странная аберрация: на стандартизацию стали смотреть как на «слу-
жанку» технических регламентов, и только. Между тем, как справедливо отмечают 
современные исследователи проблем стандартизации Евгений Морозов [14] и Лоу-
ренс Буш «в бизнесе стандарты устанавливают правила игры, создавая траекторию 
развития по мере вкладыва ния инвестиций и воплощения соответ ствующих проек-
тов в камне и пластике».

Понимая это, многие специалисты неоднократно в течение десятилетия вы-
сказывали мнение о необходимости раз работки Федерального закона «О стан-
дартизации», который позволил бы четко и корректно установить правоотношения 
в указанной сфере, определил бы направ ления государственной политики в обла сти 
стандартизации и т.п. Более подробно вопросы разработки закона о стандарти зации 
были рассмотрены в статьях [4,5].

В этот же период (2008-2009 гг.) был разработан проект закона «О стан дартизации», 
положения которо го широко обсуждались экспертным сообществом, представите-
лями промыш ленности и отдельными ведомствами. Од нако «воз и ныне там»: зако-
на как не было, так и нет.

Цель настоящей статьи заключает ся в том, чтобы вернуться к дискуссии о необхо-
димости закона «О стандарти зации». В ней будут рассмотрены три основных вопро-
са:

зачем нужна стандартиза ция в стране?
почему государство должно регу лировать вопросы стандартизации?
почему нужен отдельный (от Феде рального закона «О техническом регули-

ровании») закон «О стандартизации»?
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ЗАЧЕМ НУЖНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРАНЕ 
Рассмотрим, в чем заключается со временная стандартизация, зачем она нужна 

экономике? Почему нужно «оправ дывать» стандартизацию? Дело в том, что вступле-
ние в силу Федерального закона «О техническом регулировании» сопровождалось 
шельмованием (друго го слова и не подберешь) этой деятель ности. Вот и получилось 
за эти 10 лет, что занятие стандартизацией — деятель ность неблагодарная, другое 
дело — раз работка технических регламентов.

Чтобы осознать колоссальную роль стандартизации, которую она игра ет в эконо-
мике и обществе, обратим ся к мнению российских специалистов в области стандар-
тизации и ряду зару бежных публикаций на эту тему.

Как отмечает в своих статьях Г.И. Элькин [6, 7], применение современных стандар-
тов способствует развитию биз неса, позволяет повысить энергоэффек тивность и 
энергосбережение произ водства.

Из других источников можно узнать следующее [8, 14]: «Какой была бы судь ба гло-
бализации, если бы не стандарти зация грузовых контейнеров? Где была бы совре-
менная наука без стандартов про ведения экспериментов или разведения лабора-
торных крыс? Как развивалась бы современная медицина, если бы рентге новские 
снимки из одной лаборатории нельзя было прочесть в другой»?

Кстати, о стандартизации грузовых контейнеров и ее влиянии на глобализа цию. 
Стандартизация контейнеров по зволила во много раз интенсифицировать морские 
и железнодорожные перевозки, что сблизило страны мира, порты и пере валочные 
центры. Как отмечается в моно графии [2], в настоящее время 95 % всех евроазиат-
ских торгово-экономических связей осуществляется морским транс портом. Разви-
тие торговли и контейне ризации пропорционально росту ВВП, несмотря на наличие 
других важных социально-экономических и политиче ских факторов.

Приведем мнение еще одного эксперта [3]: «<...> эффект от стандартизации явля-
ется системным, то есть действующим вне зависимости от особенностей конкретно-
го технологического решения и не прекра щающимся во времени. Особый эффект 
от стандартизации достигается в результате резкого сокращения операционных 
издер жек по обслуживанию средств информаци онных технологий».

Таким образом, стандартизация обе спечивает экономию средств за счет приме-
нения апробированных решений и сокращения необоснованного разно образия на 
основе унификации и типи зации. И это происходит в любой эко номике: рыночной 
или директивной, социалистической или капиталистиче ской, имеется ли закон «О 
техническом регулировании» или он отсутствует.

В производстве стандартизация ведет к снижению себестоимости продук ции, 
поскольку упрощает сборку, ремонт и обслуживание изделий за счет обеспе чения 
функциональной совместимости сборочных единиц, деталей и техноло гий различ-
ных поставщиков. Вновь об ратимся к мнению российского специа листа [3]: «Са-
мый простой пример — это обслуживание настольных компьютеров. Если у вас уни-
фицированная платформа, то восстановление компьютера из твор ческой операции 
высокопрофессио нального компьютерного гуру превраща ется в типовую, доступ-
ную специалисту со средним техническим образовани ем. Помимо эффекта от про-
стого сокра щения времени операции <...> это дает еще и снижение затрат на опла-
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ту труда IT-специалистов из-за сокращения их численности и требуемой более низ-
кой квалификации».

Стандартизация позволяет суще ственно сократить сроки внедрения но вой продук-
ции и технологий за счет распространения и применения уже разработанных типовых 
(наилучших) практик и технологий. Здесь под слова ми «практики и технологии» по-
нимаются также технические решения, продукция, услуги. Недаром в исследовании 
фран цузского национального органа по стан дартизации AFNOR [19] отмечено, что 
«стандартизация представляет собой специфическую форму трансфера тех нологий».

Еще одна особенность современной стандартизации, которая наиболее ярко про-
является в сфере IT, связана, как ни странно, с тем, что стандарты содейству ют рас-
пространению инновационных решений, именно инновационных, а не рутинных, тра-
диционных. Как отмечает известный немецкий специалист в обла сти стандартиза-
ции и интеллектуальной собственности д-р Кнут Блинд (Кафедра инновационной 
экономики Берлинско го технологического университета) [22], «стандарты и патен-
ты являются важней шими показателями технологического развития, основной дви-
жущей силой ро ста современной экономики, основанной на информации и знани-
ях. Однако появ ляются трудности, связанные с тем, что в то время как патенты огра-
ничивают ис пользование технологий, международ ные стандарты направлены на то, 
чтобы сделать технологии доступными в гло бальных масштабах. В результате разра-
ботчики стандартов и владельцы патен тов иногда конфликтуют между собой». Не-
мецкие специалисты считают [21], что «в отличие от патентов к стандартам обеспе-
чен свободный доступ, аккумули рованное знание в которых создает та кой эффект, 
как распространение инно ваций. Это, в свою очередь, содействует экономическому 
росту». Однако, как ука зано в другом источнике [23], участники процесса стандарти-
зации (представи тели бизнеса) должны решать, «что важ нее: максимизация прибы-
ли от своего патентного портфеля или стандартиза ция отрасли и получение прибы-
ли от ши рокого распространения стандарта»? Как бы то ни было, в настоящее вре-
мя стан дартизация является важнейшим инстру ментом продвижения инновацион-
ных ре шений.

Связь стандартов с распространени ем инновационных решений особенно прояв-
ляется в дополнительном эффекте стандартизации,  который касается сете вых экс-
терналий [9,13]. Обычно под сете вой экстерналией понимают особый вид внешнего 
эффекта, когда полезность то вара для потребителя зависит от числа потребителей 
этого товара: товар для по требителя тем ценнее( чем большее чис ло людей им поль-
зуется. Сетевые экстерналии в настоящее время возникают на рынках современ-
ных технологий — про граммного обеспечения, телекоммуника ций, аудио- и видео-
продукции, банковских карт и т.п. Поэтому, когда появляется но вый товар или техно-
логия с новыми свой ствами, то в жесткой конкурентной среде стандартизация этих 
свойств позволяет поставщику нового товара или техноло гии опередить конкурен-
тов и захватить лучшее место на рынке. Стандарт такого вида в зарубежной практи-
ке называется выталкивающим (push standard), посколь ку содействует вытеснению с 
рынка кон курентов, не придерживающихся поло жений данного стандарта.

Как показывают данные ИСО, стан дартизация содействует развитию малого и 
среднего бизнеса за счет предложения стандартных апробированных решений, по-
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вышения доверия к продукции неболь ших предприятий, обеспечивает улучшение 
культуры производства, качества продук ции и услуг [10]. Поскольку малые и сред ние 
фирмы ограничены в ресурсах, они обращаются к действующему фонду стан дартов 
для организации бизнеса. Данный фонд играет большую роль в распростра нении 
новых идей и технологий.

Таблица 1.
Степень влияния стандартизации на макроэкономические показатели

Показатель Исследование

DIN 1999 
Германия

DIN 2010 
Германия

DTI 
Великобри

тания

see

Канада

CIE 
Австралия

AFNOR 
Франция

Вклад в ВВП, % 0,9 0,7 0,3 0,2 0,8 0,8 

Влияние на 
производительность 
труда, в %

30,1  13,0 17,0 27,1

Еще одним позитивным фактором, свя занным со стандартизацией и влияющим на 
экономику, является устранение дефек тов рынка за счет нормирования в стандар тах 
экологических требований, требований, связанных с охраной труда, маркировкой 
товаров и т.п. Регламентация этих требова ний обеспечивает защиту окружающей 
сре ды, способствует повышению безопасно сти граждан, содействует предупрежде-
нию действий, вводящих в заблуждение потре бителей. В конечном итоге стандарти-
зация в этой сфере направлена на повышение ка чества жизни. Эту особенность от-
мечают также немецкие, английские и австралий ские исследователи стандартиза-
ции [1, 16, 18, 20].

Важный аспект стандартизации связан с «оцифровыванием» этой деятель-
ности. Комплексные исследования в этом направ лении регулярно проводятся 
национальны ми органами по стандартизации развитых стран мира [1, 11,16-20]. В 
таблице 1 отра жено влияние стандартизации на макроэко номические показатели в 
Германии, Фран ции, Канаде, Великобритании и Австралии.

Стандарт во всех исследованиях рас сматривался как коллективный источник зна-
ний, аккумулирующий информацию от всех заинтересованных сторон.

Реальный же вклад стандартизации в эко номику значительно больше. В целом 
по ре зультатам этих исследований можно кон статировать, что стандарты «ока-
зывают стабилизирующее влияние на экономиче ский рост» [20], при этом вклад 
стандартиза ции оценивается на уровне 0,2 % ВВП (Канада) - 0,8 % ВВП (Франция, 
Австралия). Более того, в исследовании AFNOR отмечается, что в течение 30-тилет-
него периода после Вто рой мировой войны влияние стандартизации во Франции 
оценивается в размере 1,1 % ВВП в год, затем степень влияния несколько снизилась 
до 0,8 % в год.

Кроме того, стандартизация значитель но и позитивно влияет на рост производи-
тельности труда (вклад от 13 % до 27 %).
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Стандарты оказывают прямое воздей ствие на экономику страны за счет распро-
странения знаний и апробированного пе редового опыта, сокращают экономиче-
ски неоправданное разнообразие, обеспечива ют взаимозаменяемость и совме-
стимость, содействуют формированию цивилизован ного рынка и развитию малого 
предприни мательства. В конечном итоге стандарти зация направлена на улучшение 
качества продукции и повышение конкурентоспо собности, экономию общественных 
ресур сов, защиту общества и окружающей сре ды от недоброкачественной продук-
ции, работ (услуг), что подтверждается много численными специальными исследова-
ниями. В этом смысле она может быть ис пользована как стратегический инструмент 
развития общества и как часть промышлен ной политики России.

ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Ответ на этот вопрос был дан ранее. Если эффективность стандартизации объ-

ективно существенна, то государство не может позволить себе оставаться в сторо не 
от этого процесса, особенно в условиях кризисов. Кроме того, у государства име-
ются и собственные интересы в этом во просе.

Прежде всего, оно заинтересовано в том, чтобы организовать деятельность по 
стандар тизации наилучшим образом, чтобы она была наиболее эффективна для 
экономики в целом. Следовательно, государство должно сформу лировать государ-
ственную или национальную политику в сфере стандартизации и обеспечи вать ее 
продвижение в жизнь.

Если обратиться к опыту ведущих стран мира, то можно утверждать, что каж дая 
страна, точнее национальный орган по стандартизации от имени и по поручению го-
сударства разрабатывает такую поли тику (стратегию) и публично ее провозгла шает. 
С основными положениями указан ных политик можно ознакомиться на сайтах со-
ответствующих национальных органов по стандартизации или на сайте www.expert.
gost.ru [12] в отношении отдельных страте гий. Так, например, сообщается, что в 
США в конце 2000 г. была опубликована «Нацио нальная стратегия стандартизации 
для Сое диненных Штатов», в которой сформулиро вано 12 принципов развития на-
циональной стандартизации в США.

AFNOR регулярно, каждые пять лет, на чиная с 2000 года, пересматривает направ-
ления национальной стандартизации, что позволяет адекватно реагировать на но-
вые вызовы времени и соответствующим обра зом «настраивать» инструменты 
стандарти зации.

Таблица 2.
Структурный элемент

ФЗ «О техническом 
регулировании»

Проект закона «О стандартизации»

Сфера регулирования: продукция, 
процессы

Сфера регулирования: продукция, процессы, работы 
(услуги), системы менеджмента, персонал, маркировка, 
терминология и др.

Цели и принципы стандартизации 
(значительно уже)

Цели и принципы стандартизации
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Отсутствует
Формирование и реализация государственной политики в 
области стандартизации

Отсутствует
Государственное управление деятельностью по 
стандартизации

Национальный орган по 
стандартизации

Национальная система стандартизации

Документы по стандартизации Документы по стандартизации
Порядок разработки документов 
по стандартизации

Порядок разработки документов по стандартизации

Отсутствует
Особенности применения в РФ международных, 
региональных стандартов и стандартов других стран

Отсутствует Стандартизация в развитие общества

Отсутствует
Международное сотрудничество РФ в области 
стандартизации

Отсутствует
Информационное обеспечение деятельности по 
стандартизации

Отсутствует Финансирование работ по стандартизации

Международные организации не оста лись в стороне от этого процесса. Так, Евро-
пейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) на основе необходимых обоб-
щений разработала Рекомендации относительно политики в области стандартиза-
ции ECE/STAND/17/rev.4. Они содержат, в том числе предложения для правительств 
стран - членов ЕЭК ООН по формирова нию национальной политики. В частно сти, 
предлагается, чтобы в каждой стра не был сформирован национальный орган по 
стандартизации, ответствен ный за координацию правительствен ной политики в об-
ласти стандартиза ции. Правительствам стран - членов ЕЭК предлагается провести 
необходимые мероприятия для эффективного осу ществления программы работ по 
стан дартизации и т.п.

Говоря о необходимости государ ственной политики в сфере стандар тизации, не-
обходимо упомянуть о сле дующем парадоксе: если стандарт, как утверждает Е. Мо-
розов [14], является «общественным продуктом», то поче му же государство должно 
вмешивать ся в стандартизацию? Разрешение этого парадокса связано с эффектами 
стан дартизации: государство пытается мак симально повлиять и улучшить процесс 
стандартизации для получения макси мальной пользы для всего общества. Как от-
мечается в [8, 14], в некоторых случа ях стандарты не приносили того эффек та, кото-
рого ожидали разработчики. Эти примеры показывают, что государство должно вли-
ять на процессы стандар тизации. В следующей работе [16] го ворится, что, «<...> для 
того чтобы обе спечить реализацию потенциальных социально-экономических выгод 
стан дартизации, включая содействие сектору малого и среднего бизнеса, а также 
инте ресам работников, потребителей и охра ны окружающей среды, необходима го-
сударственная политика».

Конечно, государство не являет ся действенным управленцем, но пола гать, что биз-
нес сам установит «правила игры» в сфере стандартизации, было бы очень наивно, 
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особенно в нашей стра не. Во-первых, российский бизнес очень неохотно вкладыва-
ет средства в нацио нальную стандартизацию. Это отражает текущую ситуацию в эко-
номике: пока она не сойдет с «нефтегазовой иглы», пока реальное производство не 
возродится, пока бизнес будет ориентирован толь ко на прибыль, до тех пор он с нео-
хотой будет вкладывать средства в стандарти зацию. Поэтому государство вынужде-
но финансировать разработку наиболее ак туальных национальных стандартов. Во-
вторых, у государства, как было сказа но ранее, имеются и свои интересы в тех сфе-
рах, когда оно выступает заказчиком, например, в сфере государственных за купок,   
обеспечения обороноспособ ности и мобилизационной готовности. В-третьих, госу-
дарство вынуждено устра нять дефекты рынка средствами стандар тизации, стимули-
руя разработку стандар тов, направленных на информирование потребителей и за-
щиту их интересов, охрану окружающей среды и т.п. Кроме того, целесообразно раз-
вивать стандар тизацию в качестве альтернативы законо дательному регулированию, 
для того что бы снизить административное давление на бизнес [15].

Следовательно, государство, учиты вая значимость деятельности по стан дартизации 
для экономики страны и об щества, а также вышеперечисленные факторы, формирует 
необходимую ему политику в данной сфере, основными на правлениями которой мо-
гут выступать:
• интенсификация развития стандар тизации в приоритетных сферах, прино сящих 
 наибольшую выгоду обществу;
• применение инструментов стан дартизации для целей государственных закупок, 
 обеспечений обороноспособ ности и мобилизационной готовности;
• применение инструментов стан дартизации для обеспечения качества, 
 безопасности для человека и окружаю щей среды;
• развитие стандартизации и смеж ных инструментов как альтернативы 
 законодательного регулирования для сни жения административного давления 
 на бизнес.

Стандартизация, являющаяся с одной стороны эффективным инструментом рын-
ка, с другой — инструментом реше ния ряда важных государственных задач, должна 
развиваться в рамках государ ственной политики. Недооценка данно го вопроса со-
пряжена с риском потерь эффективности экономики и качества жизни.

ПОЧЕМУ НУЖЕН ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТАНДАРТИЗАЦИИ» 
Необходимость разработки отдель ного Федерального закона «О стандар тизации» 

логично вытекает из предыду щего анализа ситуации.
Очевидно, что уровень решения проблемы связан с установлением го сударственного 

регулирования и по литики в области стандартизации. Это может быть обеспечено 
соответствую щим Федеральным законом. Иным спо собом (без Федерального зако-
на) не удастся сформировать адекватную по литику в сфере стандартизации и, самое 
главное, претворить ее в жизнь. Соот ветственно будет упущена возможность реализо-
вать позитивные эффекты стан дартизации. В условиях возможного кри зиса эффектив-
ная стандартизация может оказаться сдерживающим фактором сни жения ВВП страны.

Возникает естественный вопрос: почему нельзя ограничиться действу ющим за-
конодательством в сфере технического регулирования, возмож но, с необходимыми 
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изменениями.
Ответ на него обусловлен той ролью и теми задачами стандартизации, кото рые на-

много шире, чем задачи техни ческого регулирования. Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании» не распространяется на многие сфе ры, традиционно явля-
ющиеся объ ектами стандартизации: социально-экономические, организационные, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические меры; меры в обла сти охра-
ны труда, профилактики заболе ваний человека, оказания медицинской помощи,  
а также охрана почвы, атмос ферного воздуха, водных объектов.

Следует учитывать, что националь ная система стандартизации являет ся базой, 
на которую опирается не толь ко система технического регулирования, но и системы 
нормирования промышлен ной безопасности, ядерной и радиаци онной безопасно-
сти, экологической без опасности, система административного и муниципального 
управления, система поддержки государственной социально-экономической поли-
тики, включающая развитие качества и конкурентоспособ ности продукции, работы  
и услуг; управ ление социальной сферой, охрану тру да и здоровья, сбереже-
ние ресурсов, системы управления отраслями эконо мики, системы обеспечения 
обороноспо собности и мобилизационной готовности Российской Федерации. 
Другими слова ми, сфера стандартизации включает, кро ме продукции, такие объ-
екты, как услуги, работы, процессы, системы менеджмен та, персонал, терминоло-
гию, маркировку, информацию и др., которые не затронуты Федеральным законом 
«Q техническом урегулировании» [4].

Эффективное функционирование национальной системы стандартиза ции в Рос-
сийской Федерации возмож но только в случае ее соответствия запросам экономи-
ки на адекватной правовой основе. Этого невозможно достичь в рамках системы 
техническо го регулирования, поскольку сфера функционирования национальной си-
стемы стандартизации намного шире, чем предусмотрено в рамках ФЗ «О техниче-
ском регулировании».

Для того чтобы обеспечить эффек тивность деятельности по стандар тизации, в 
чем заинтересованы все стороны — государство, промышлен ность, сфера услуг, 
большие и малые предприятия, государственные и част ные компании, физические  
и юриди ческие лица — необходим системный комплексный подход к регулированию 
стандартизации, который может быть обеспечен специальным Федераль ным зако-
ном «О стандартизации», а не регулированием отдельных вопросов, как это наблю-
дается сегодня.

На необходимость разработки от дельного закона в сфере стандарти зации указы-
вали многие специалисты научно-исследовательских институ тов, различных отрас-
лей промыш ленности, объединений, в том числе РСПП и др.

Национальная система стандарти зации и система технического регули рования от-
личаются по сфере регули рования, целям, принципам, участию государства, переч-
ню документов, со ставу и роли участников, механизмам функционирования, фор-
мам между народной деятельности.

Отсутствие системности дей ствующего законодательства в от ношении стандартиза-
ции демон стрирует сравнительный анализ содержания структурных элементов закона 
«О техническом регулирова нии» и проекта закона «О стандарти зации» (таблица 2).
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Таким образом, можно констати ровать: учитывая, что стандартиза ция призна-
на важным инструментом, определяющим эффективность эко номики, ее способ-
ность к развитию и конкуренции на современных рын ках, необходима государствен-
ная по литика, регулирующая этот вид дея тельности. Эта политика должна быть ре-
ализована на основе специально го закона «О стандартизации», так как сфера дей-
ствия Федерального за кона «О техническом регулировании» касается, прежде все-
го, законода тельно регулируемых аспектов. Пред метом регулирования будущего 
зако на «О стандартизации» должны быть правоотношения, возникающие при осу-
ществлении деятельности по стан дартизации.

Законодательство должно затро нуть такие важные аспекты, как за дачи и принципы 
государственного управления в сфере стандартизации, полномочия федеральных 
органов ис полнительной власти и других участ ников деятельности по стандартиза-
ции, структура национальной системы стандартизации, организация разра ботки до-
кументов по стандартизации, издание, распространение и приме нение документов 
по стандартизации, формы международного сотрудниче ства в области стандарти-
зации.

В целом можно ожидать, что раз работка этого законодательного акта будет пози-
тивно воспринята эксперт ным сообществом и промышленно стью.

Исходя из стратегической значи мости стандартизации для экономи ки и общества, 
а также объективной потребности проведения государ ственной политики в этой об-
ласти, не обходимо законодательно урегули ровать сферу стандартизации в виде са-
мостоятельного закона.

ЛИТЕРАТУРА
1. Блинд Кнут, Юнгмиттаг Дндре, Мангельсдорф Аксель. Общеэконо мическая эффектив-
ность стандартизации. Актуализация исследования DIN, проведенного в 2000 году. Публика-
ция DIN, 2010.
2. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / Под ред. проф. И. П. Фа-
минского. — М.: изд-во «Республика», 2004.
3. Дмитриев С. Vetriks.ru/info/45-1-2.html («Консультант». 2009, № 21).
4. Пугачев Сергей. Зачем нужна государству стандартизация // Стандарты и качество. 2008, 
№ 1.
5. Ширялкин Александр, Деева Елена. Зачем нужен закон «О стандартиза ции» // Стандарты и 
качество. 2009, № 5.
6. Элькин Г.И. Применение современных стандартов стимулирует развитие производства // 
БОСС. Бизнес: организация, стратегии, системы. 2010, № 6.
7. Элькин Г.И. Роль стандартов в повышении энергоэффективности и энер госбережения // 
Стандарты и качество. 2010, № 2.
8. Busch Lawrence. Standards: Recipes for Reality. MIT Press, 2011.
9. Farrel J., Saloner G. Standardization, Compatibility and Innovation // Rand Journal. 1985, № 16.
10. 10 Good Things for SMEs. ISO -2011 /06.
11. Economic Value of Standardization. Standards Council of Canada. The Conference Board of 
Canada. Ottawa, 2007.
12. Expert.gost.ru/NAV.php?!D/html.



43Стандартизация

13. Katz L. Michael, Shapiro Carl. Network Externalities, Competition and Compatibility//The 
American Economical Review. 1985, vol. 75, № 3.
14. Morozov Evgeny. So We’re All in Agreement//TheWall Street Journal. January, 18, 2012 (на русск. 
Морозов Евгений. Путь ко всеобщему соответствию. Rus. ruvr ru/2012/01/19/64149524.html).
15. SCSC — Технические регламенты — Стандарты и оценка соответствия. Информационный 
материал по установившейся практике технического регу лирования. OPEC, 2004.
16. Standards, Innovation and the Australian Economy. Standards Australia, 2005.
17. Standards and the Economy. Centre for International Economics. July, 2006.
18. Swann Peter G.M. Report for UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS), Version 
2.2,27, May 2010.
19. The Economic Impact of Standardization. Technological Change, Standards Growth in France. 
AFNOR. June, 2009.
20. The Empirical Economics of Standards. DTI Economics Paper London, 2005, № 12.
21. www.din.de.
22. www.itn.int/net/pressoffice/press_releases/2012.
23. www.revolution.mcnlp.ru/kap.doc.



44 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В ДОБРОВОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

«Стандарты и качество» № 10, 2010  г.

В мировой практике стандартизация и добровольная сертификация рассматрива-
ются властью и бизнесом как важнейший фактор инновационного развития и кон-
курентной борьбы за выход на глобальные рынки, динамичного продвижения новых 
товаров и технологий в сферу их реального применения корпорациями, малыми и 
средними фирмами.

В развитых странах эта деятельность стала вопросом  большой политики, которой 
за нимаются не только рядовые инженеры, но и высшие руководители. Бизнес актив-
но взаимодействует с го сударством в разработке националь ных и международных 
стандартов, в создании авторитетных систем добро вольной сертификации на базе 
ассо циаций, союзов, саморегулируемых организаций, других профессиональ ных 
объединений.

Пристальное внимание бизнеса к стандартизации объясняется ее реаль ным вкла-
дом в развитие деловой ак тивности. Так, например, изготовление продукции в со-
ответствии с требова ниями международного стандарта от крывает предприятиям 
большие воз можности для ее реализации на гло бальном рынке. Корпорации, круп-
ные фирмы с высоким интеллектуальным и финансовым потенциалом участвуют не-
посредственно в разработке между народных стандартов, закладывая тем самым 
уже на этой стадии благоприят ные для себя возможности для выпол нения установ-
ленных в них требований.

Малые и средние фирмы для органи зации бизнеса обращаются к действую щему 
фонду стандартов, который игра ет значительную роль в распростране нии новых 
идей и технологий, так как часто не могут самостоятельно разра батывать новые из-
делия и рецептуры.

Заинтересованность бизнеса в актив ном использовании стандартизации об-
условливается также и тем, что стандар тизация помогает решать многие обще-
технические задачи при разработке но вой продукции и организации ее произ-
водства. Это — совместимость и взаи мозаменяемость технических средств (мате-
риалов, комплектующих изделий, машин и оборудования), информацион ная совме-
стимость и унификация, сопо ставимость результатов исследований (испытаний), 
изменений и др.
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Важное значение для достижения устойчивого положения на рынке, обес печения до-
верия потребителей имеет оценка потребительских свойств про дукции авторитетным 
органом по серти фикации, которая является важнейшей функцией добровольной сер-
тификации, и, как показывает практика, она стано вится все более востребована биз-
несом при размещении продукции на рынке. Наибольшим авторитетом у потребите-
лей пользуются системы добровольной сертификации, создаваемые нацио нальными 
органами по стандартизации и подтверждающие соответствие про дукции требовани-
ям национальных стандартов, включая как потребитель ские свойства, так и характери-
стики безопасности. Например, во Франции — это система сертификации, создан ная 
Французской ассоциацией по стан дартизации AFNOR), с простановкой логотипа HF, 
если продукция соответ ствует требуемым характеристикам.

В нашей стране стандартизация в на чале 90-х гг. столкнулась со значитель ными 
трудностями. Наряду с объектив ным и болезненным процессом ее адаптации к ры-
ночным условиям, она зачастую подвергалась необоснован ной критике, что привело 
к резкому со кращению объемов работ в этой сфере, к уходу профессионалов, пре-
кращению подготовки новых специалистов. Прак тически отвернулся от стандарти-
зации и бизнес. Справедливости ради надо отметить, что способствовал этому и 
наш рынок — рынок так называемой несовершенной конкуренции. Зарубеж ный опыт 
показывает, что положитель ный эффект стандартизации и добро вольной сертифи-
кации в наибольшей степени проявляется в условиях имен но зрелого рынка, харак-
теризуемого добросовестной конкуренцией и отсут ствием монополизма.

В 2007 г. после внесения изменений в Федеральный закон «О техническом регули-
ровании» (далее — ФЗ) стандар ты были четко и недвусмысленно опре делены как до-
казательная база выпол нения требований технических регла ментов. В связи с этим 
изменилось от ношение к стандартизации со стороны органов власти, были увеличе-
ны объе мы финансирования.

Вместе с тем, эти позитивные тен денции не затронули главного: практи чески не 
изменилось отношение бизне са к стандартизации. Конечно, ряд на ших, как правило, 
крупных предприя тий, имеющих опыт работы на глобаль ном рынке, активно исполь-
зует стан дартизацию в решении проблем кон курентоспособности. Однако многие 
предприятия и организации, особенно малые и средние, и прежде всего соз данные 
в последние годы, опыта дея тельности на рынке не имеют и отно сятся к этому как к 
чему-то навязанно му сверху, нужному только государству.

Ситуацию надо выправлять, пере страивать стандартизацию с учетом реалий се-
годняшнего дня, менять ее имидж и соответственно отношение к ней бизнеса. Поче-
му у многих наших предприятий и организаций вызывают аллергию слова «стандарт» 
и «серти фикат»? Почему при возникновении кризисных финансовых ситуаций в пер-
вую очередь сокращаются службы стандартизации? Трудно себе предста вить, что 
руководители этих компаний — ретрограды, которые не заинтересо ваны в успеш-
ной работе своих пред приятий. Конечно, это не так, хотя нельзя исключить и того, 
что руководи телями организаций могли стать лица, мало знакомые с этой сферой 
деятель ности. Вероятно, есть какая-то другая причина такого отношения к этой дея-
тельности. Для того чтобы понять это, надо прежде всего ответить на вопрос: реше-
нию каких основных проблем биз неса способствует стандартизация?



46 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

Основных проблем две. Первая со стоит в содействии созданию конку-
рентоспособных продукции, техноло гий и услуг с последующей объектив ной оцен-
кой потребительских свойств и доведении их до потребителей при размещении на 
рынке. Очевидно, что реально положительный эффект будет достигнут только при 
условии прогрес сивности применяемого стандарта, от ражающего потребности рын-
ка, а так же наличия высокого авторитета серти фиката на рынке. Замечу, что речь, как 
уже говорилось, идет о добровольном стандарте и добровольной сертифика ции. Нет 
никакого принуждения: сам бизнес заинтересован в том, чтобы за нять устойчивое 
положение на рынке.

Вторая проблема — обеспечение до ступа изготовленной продукции на ры нок, 
выполнение установленных в тех ническом регламенте требований безо пасности. 
Здесь работают принуди тельные меры со стороны государства.

С начала 90-х гг. у нас в стране с пе ременным успехом решалась и реша ется в 
основном именно вторая задача. Был принят Закон РФ «О защите прав потребите-
лей», который ввел обяза тельную сертификацию. Далее был принят ФЗ. И хотя в нем 
отражена и до бровольная сфера, основное внимание уделялось регулированию в 
обязатель ной сфере, разработке технических ре гламентов, и часто в ущерб разви-
тию стандартизации. Причина такого вни мания к обязательной сфере понятна:

ФЗ установил добровольный статус стандартов, и надо было решать про блему без-
опасности на базе техниче ских регламентов. Национальный орган по техническому 
регулированию орга низовал работу главным образом в обязательной сфере. На это 
были на правлены усилия законодательной и исполнительной власти, интеллекту-
альные усилия ученых и специалистов, была направлена значительная доля финан-
совых ресурсов, выделяемых на стандартизацию и подтверждение со ответствия. К 
обсуждению этих про блем подключились средства научно-технической и массовой 
информации.

Можно констатировать, что добро вольная сфера технического регулиро вания, 
включая добровольную серти фикацию, развивалась недостаточны ми темпами. Не 
была она востребована в полном объеме и на рынке. Для пра вильного понимания 
такой оценки в от ношении сертификации надо отметить, что декларирование соот-
ветствия в обязательной сфере, активно пропа гандируемое и применяемое сегодня, 
строго говоря, не является доброволь ной сертификацией. Это разные меха низмы, и 
их часто путают.

Из вышеизложенного можно сделать два основных вывода. Первый: смеще ние 
центра тяжести в техническом ре гулировании в сторону обязательной сферы выра-
ботало у нашего бизнеса устойчивый стереотип: применение стандарта и получение 
сертификата — это принудительные со стороны государства меры, это барьеры, ко-
торые надо преодолевать. Все усугублялось еще и тем, что часто барьеры были не 
всегда обоснованны.

Второй вывод: действующие в на стоящее время принципы и механизмы стандар-
тизации не учитывают в полной мере требований модернизации и ин новационного 
развития нашей эконо мики.

Действительно, в традиционном по нимании стандарт по своей природе — носи-
тель апробированных решений, установленных на базе консенсуса ин тересов го-
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сударства, бизнеса, хозяй ствующих субъектов, потребителей. Ко ренное слово 
здесь — «консенсус». Возьму на себя смелость сказать, что этот фундаменталь-
ный принцип дея тельности по стандартизации, исходя из задач по модернизации и 
инновацион ному развитию экономики, должен быть скорректирован. Почему? Про-
цесс до стижения консенсуса — всегда поиск согласованного решения по устанавли-
ваемым в стандартах требованиям, т.е. поиск компромисса между желаемым и воз-
можным для обеспечения этих тре бования на практике. При этом, есте ственно, ори-
ентация направлена на усредненный уровень развития произ водства, что, в свою 
очередь, неизбеж но приведет к падению уровня требова ний к продукции. Кроме 
того, достиже ние консенсусных решений — процесс сложный и трудоемкий, что, как 
показы вает практика, снижает темпы обновле ния стандартов.

Сегодня же важнейшим фактором продвижения бизнеса является быстрая реак-
ция на меняющуюся на рынке ситу ацию. Требуются новые продукция и технологии, 
новые виды услуг, а их вне дрение в различных секторах и сферах экономики требу-
ет сокращения иннова ционных циклов. Рабочие процессы стандартизации должны 
гибко и быстро реагировать на эти вызовы.

Из изложенного следует, что между механизмом стандартизации, базирую щимся 
на достижении консенсуса, и требованиями рынка в условиях модер низации и инно-
вационного развития су ществует противоречие. И сегодня, на мой взгляд, его прео-
доление должно стать ключевым направлением развития стандартизации.

Весьма перспективным в связи с этим могла бы быть отладка механизма приня-
тия национальных стандартов, разработанных в условиях неполного консенсуса на 
базе международных стандартов, а также инновационных идей, предложенных на-
шими конкурен тоспособными предприятиями. На базе данных стандартов должен 
быть сфор мирован рынок прогрессивных научно-технических разработок. Здесь же 
должна быть решена в полном объеме проблема признания стандартов объ ектами 
авторского права, обеспечена взаимосвязь между стандартизацией и патентами.

Необходимо резко повысить темпы разработки и обновления стандартов, обеспе-
чить гармонизацию с междуна родными и прогрессивными националь ными стандар-
тами иностранных госу дарств. Крайне важный аспект в этом плане — активное уча-
стие наших спе циалистов в работе технических комите тов по стандартизации в ИСО 
и других международных и региональных органи зациях. В настоящее время эта ра-
бота по ряду причин, в том числе и из-за от сутствия финансирования, практически 
свернута.

Остро стоит вопрос подготовки и пе реподготовки специалистов в этой сфе ре, чис-
ло которых за последние годы резко сократилось. Необходимо инте грировать в пол-
ном объеме стандарти зацию и техническое регулирование в систему образования. 
Важно обеспе чить свободный доступ бизнеса к стан дартам, рационально организо-
вать их маркетинг.

Практическим освоением этих ин струментов, безусловно, должен зани маться сам 
бизнес. Однако без участия государства серьезных успехов здесь не добиться. Пре-
жде всего внимание и поддержка необходимы малому и среднему бизнесу. Многие 
из них из-за ограниченности ресурсов, как уже го ворилось, не в состоянии самостоя-
тельно проводить научно-исследова тельские работы, не в состоянии они и самосто-
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ятельно создавать норматив но-техническую базу. Возможность ис пользования тех-
нических решений, со держащихся в стандартах, в том числе международных, сни-
мает с малого и среднего бизнеса бремя таких затрат. Эти организации часто са-
мостоятельно не могут разобраться в действующих фонде национальных и между-
народных стандартов, а это имеет особое значе ние для определения современных 
ры ночных тенденций. Кроме того, эти компании сталкиваются серьезными трудно-
стями при выборе системы доб ровольной сертификации, способной дать объектив-
ную и авторитетную на рынке оценку их продукции и оказывае мых услуг.

Целесообразно предложить реаль ные меры по активизации бизнеса в разработ-
ке национальных стандартов. Одна из важнейших мер — включение затрат предпри-
ятий и организаций на разработку этих стандартов в затраты на производство това-
ров и услуг, т.е. в их себестоимость. Против этого, не смотря на широкую поддержку 
пред ставителей бизнеса, возражает Мин фин РФ.

Решение всего комплекса проблем развития стандартизации на данном этапе по-
требует увеличения финанси рования, в том числе и для выполнения необходимых 
научных исследований в этой сфере. В последние годы оно не сколько улучшилось, 
но в условиях стоя щей задачи модернизации нашей эко номики, перестройки стан-
дартизации на инновационное развитие этого явно недостаточно. По сравнению, 
напри мер, с США и Германией, финансирова ние работ по стандартизации у нас на 
порядок ниже.

В настоящее время законодательная деятельность по национальной стандар-
тизации закреплена в одном из разде лов ФЗ. При этом многие вопросы ее разви-
тия в нем отражения не нашли. Назрела необходимость принять закон «О стандар-
тизации», где требуется от разить роль и значение стандартизации в решении про-
блем безопасности и по вышения конкурентоспособности про дукции и услуг в усло-
виях модерниза ции нашей экономики, предложить, как уже говорилось, новые ме-
ханизмы этой деятельности, учитывающие инноваци онное развитие техники и сфе-
ры услуг, определить задачи и функции государ ственных органов, финансирование 
стандартизации, в том числе разработку международных стандартов; задачи и пра-
ва бизнеса, его взаимодействие с государством, меры по активизации и стимулиро-
ванию участия в этой дея тельности, структуру и функции участ ников, согласованное 
использование стандартов и патентов и др.

Развивать надо и добровольную сер тификацию. Сертификат, выданный в системе 
добровольной сертификации, должен иметь авторитет на рынке, и это главное усло-
вие ее востребованно сти у производителей и потребителей. Сегодня в Росстандар-
те зарегистриро вано около 700 систем добровольной сертификации. Однако авто-
ритет у большинства из них небольшой, их мало знают, и соответственно невысок 
спрос на их деятельность у участников рынка. Основная причина состоит в том, что 
в этих системах органы по сер тификации аккредитованы не в нацио нальном органе 
по аккредитации (кото рый создается чаще всего с участием государства), а по пра-
вилам, установ ленным в самих системах, что явно снижает значимость и весомость 
выда ваемого сертификата.

Для создания авторитетных систем добровольной сертификации необходи мо пре-
жде всего привести деятельность по аккредитации в соответствие с меж дународной 
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практикой, добиться всту пления России в международные орга низации в этой сфе-
ре, в частности в ИАФ1 и ИЛАК2. Для этого необходимо создать национальный орган 
по аккре дитации. В настоящее время работа на чата, но, опять же, главным образом, 
как показывает концепция, разработанная Минэкономразвития РФ, создается она в 
целях создания инфраструктуры орга нов сертификации (ОС) и испытатель ных лабо-
раторий (ИЛ) для обязательной сферы, что противоречит международ ной практике. 
ОС и ИЛ аккредитуются прежде всего для добровольной сферы, а затем уже часть из 
них по дополни тельным критериям привлекается для формирования инфраструкту-
ры в обя зательной сфере.

Активно развивается сегодня дея тельность в сфере технического регули рования в 
рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС. Приняты решения о разработ ке единых тех-
нических регламентов. Од нако работать они не будут, если не бу дут гармонизиро-
ваны требования стан дартов, являющихся доказательной ба зой выполнения требо-
ваний этих регла ментов. Практика показывает, что имен но отсутствие гармониза-
ции стандартов стран – участников союзов будет созда вать проблемы перехода соз-
даваемых союзов в единое экономическое про странство. Для решения этой задачи 
не обходимо разрабатывать стандарты, единые для стран-участниц, организо вывать 
совместную деятельность по стандартизации.

Большое значение для эффективного функционирования Единого экономиче ского 
пространства имеет развитие до бровольной сертификации. Именно че рез создание 
авторитетных на всей тер ритории союза систем добровольной сертификации потре-
бители будут полу чать объективную информацию о потре бительских свойствах про-
дукции и ока зываемых услуг, будут созданы и усло вия для добросовестной конкурен-
ции на этом рынке.

В заключение хочу отметить, что, развивая добровольную сферу техни ческого 
регулирования, мы одновре менно создаем реальные условия для решения про-
блем безопасности на бо лее низком уровне государственного вмешательства. Дей-
ствительно, разра ботка технического регламента (а это «хирургическая операция») 
необходи ма тогда, когда другие, более «мягкие» по отношению к бизнесу меры 
альтер нативного регулирования не дали ре зультатов. Среди них: добровольная сер-
тификация, внедрение систем ме неджмента качества, усиление ответ ственности 
за ущерб, страхование этой ответственности, образовательные программы по ка-
честву, информирова нии потребителей. Такова стратегия действий в обеспечении 
безопасности стран АТЭС и Европы, предусматрива ющая снижение административ-
ных ба рьеров. 

1  Европейская организация по аккредитации ор ганов по сертификации и инспекци-
онных органов.
2 Международная организация по аккредитации испытательных лабораторий.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ:  
ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ?*

«Стандарты и качество» № 10 2012  г.

Западнее Пекоса1 закона нет. 
Поговорка американских ковбоев

В декабре этого года отечественная экономика может отметить своеобразный 
юбилей: исполняется десять лет Федеральному закону «О техническом регулирова-
нии» (далее — ФЗ). Безусловно, это повод провести анализ «работы» его норм, но 
это также и повод задуматься о судьбе национальной стандартизации, развитие ко-
торой было во многом сломано со вступлением в силу этого закона. «Куцые» нормы 
ФЗ, относящиеся к стандартизации, породили соответствующее отношение в обще-
стве и государстве к этой деятельности. Произошла странная аберрация: на стан-
дартизацию стали смотреть как на «служанку» технических регламентов (ТР), и толь-
ко.

Во многом такому положению спо собствовало, мягко говоря, своеобраз ное по-
ложение отечественной эконо мики и науки. Развал реального секто ра экономики 
не содействовал разви тию стандартизации, а ведь именно стандарты служат кир-
пичиками, на ко торых зиждется производство. Как справедливо отмечают совре-
менные исследователи проблем стандартиза ции Е. Морозов [1] и Л. Буш [2], «в 
биз несе стандарты устанавливают правила игры, создавая траекторию развития 
по мере вкладывания инвестиций и во площения соответствующих проектов в кам-
не и пластике».

Понимая это, многие специалисты неоднократно в течение десятилетия выска-
зывали мнение о необходимости разработки федерального закона «О стандарти-
зации», который позволил бы четко и корректно установить правоотношения в ука-
занной сфере, опреде лил бы направления государственной политики в области 
стандартизации и т.п. В 2008—2009 гг. был разработан проект закона «О стандар-
тизации», по ложения которого широко обсуждались экспертным сообществом, 
представи телями промышленности и отдельными ведомствами, однако воз и ныне 
там: закона как не было, так и нет! Наиболее концентрированно вопросы разработ-

* В соавторстве
1 Пекос — река, протекающая в штате Нью-Мексико, приток реки Рио-Гранде. — Прим. авт.
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ки закона о стандартизации были рассмо трены в статьях [3, 4], проанализирова ны  
в рамках работы «круглого стола», результаты которого освещались в журнале2.

Цель настоящей статьи как раз за ключается в том, чтобы продолжить дискуссию 
о необходимости закона о стандартизации. В ней будут рассмо трены три основных 
вопроса:
• зачем нужна стандартизация в стра не;
• почему государство должно регули ровать вопросы стандартизации;
• почему нужен отдельный от ФЗ закон о стандартизации.

1. Роль стандартизации в разви тии экономики и общества
В любом учебнике по стандартиза ции, которые издавались в СССР в 60—80-х гг. 

прошлого века, можно было прочесть, например, что «император Китая Цинь Шиху-
анди (около 2200 лет назад) для упрощения сбора налогов сделал все гири, меры и 
монеты одина ковыми. Он унифицировал написание иероглифов, установил одина-
ковыми длины осей у телег для обеспечения единой колеи на дорогах» [5]. Но оста-
вим все это историкам стандартиза ции, здесь же отметим, что стандарти зация как 
вид деятельности на 4 тыс. с лишним лет старше, чем техническое регулирование.

Рассмотрим же, в чем сущность се годняшней стандартизации, зачем она нуж-
на современной экономике? Почему нужно «оправдывать» стандартизацию? Дело 
в том, что вступление в силу ФЗ сопровождалось шельмованием (друго го слова и 
не подберешь) этой деятель ности. Вот и получилось за эти десять лет, что занятие 
стандартизацией — де ятельность неблагодарная, другое дело — разработка техни-
ческих регламентов. Воистину — с ног на голову!

Чтобы осознать колоссальную роль стандартизации, которую она играет в эконо-
мике и обществе, обратимся к мнению российских специалистов в об ласти стандар-
тизации и ряду зарубеж ных публикаций на эту тему.

Как отмечено в статьях Г.И. Элькина [6, 7], применение современных стан дартов 
способствует развитию бизне са, позволяет повысить энергоэффек тивность и энер-
госбережение произ водства.

А вот что сказано в [1, 2]: «Какой была бы судьба глобализации, если бы не стандар-
тизация грузовых контейне ров? Где была бы современная наука без стандартов про-
ведения экспери ментов или разведения лабораторных крыс? Как развивалась бы 
современная медицина, если бы рентгеновские снимки из одной лаборатории нель-
зя было прочесть в другой?»

Кстати, о стандартизации грузовых контейнеров и ее влиянии на глобали зацию. 
Стандарты на грузовые контей неры воздействовали на транспортное строитель-
ство, машиностроение и су достроение, конструктивы портов, складов, грузоподъ-
емного оборудова ния, индустрию тары и упаковки, кроме того, на такие сферы, как 
торговля и логистика.

Дело в том, что на железных дорогах Европы, США, Японии контейнеры гру-
зоподъемностью от 2 до 10 т начали применяться в 1920-х гг. Каждая транс портная 
компания перевозила грузы лишь в контейнерах своего производ ства. Перевозки 
2 Стандарты и качество. — 2008. — № 6. 
3 Берновский ю.Н. Закон «О стандартизации»: вносим предложения! // Стандарты и качество. — 2012. — 
№ 9. — С. 28.



52 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

носили разовый харак тер, а сами контейнеры не были унифи цированы даже в рам-
ках отдельной страны. В 1961 г. ИСО/ТК 104 «Грузо вые контейнеры» были разработа-
ны стандарты, которые установили основ ные параметры и требования к системе так 
называемых крупнотоннажных кон тейнеров. Основой этой системы являются кон-
тейнерные размерные ряды, построенные по модульному принципу. Стандартиза-
ция контейнеров позволи ла во много раз интенсифицировать морские и железно-
дорожные перевоз ки, что сблизило страны мира, порты и перевалочные центры. Как 
отмечается в монографии [8], в настоящее время 95% всех евроазиатских торгово-
экономических связей осуществляется морским транспортом; развитие тор говли и 
контейнеризации пропорцио нально росту ВВП, несмотря на нали чие других важных 
социально-экономических и политических факто ров.

А вот суждение другого эксперта [9]: «Эффект от стандартизации является си-
стемным, то есть действующим вне зависимости от особенностей конкрет ного тех-
нологического решения и не прекращающимся во времени. Особый эффект от стан-
дартизации достигается в результате резкого сокращения опе рационных издержек 
по обслуживанию средств информационных технологий».

Таким образом, стандартизация обеспечивает экономию средств за счет приме-
нения апробированных ре шений и сокращения необоснованного разнообразия на 
основе унификации и типизации. И это происходит в любой экономике: рыночной 
или директивной, социалистической или капиталистиче ской, имеется ли закон о тех-
ническом регулировании, или он отсутствует.

В производстве стандартизация ве дет к снижению себестоимости продук ции, 
поскольку упрощает сборку, ре монт и обслуживание изделий за счет обеспечения 
функциональной совместимости сборочных единиц, деталей и технологий различ-
ных поставщиков. Опять обратимся к мнению российско го специалиста [9]: «Самый 
простой пример, это обслуживание настольных компьютеров. Если у вас унифициро-
ванная платформа, то восстановление компьютера из творческой операции высоко-
профессионального компьютер ного гуру превращается в типовую, до ступную спе-
циалисту со средним тех ническим образованием. Помимо эф фекта от простого со-
кращения време ни операции... это дает еще и снижение затрат на оплату труда ИТ-
специалистов из-за сокращения их численности и требуемой более низкой квали-
фикации».

Таблица 1
Степень влияния стандартизации на макроэкономические показатели

Показатель Исследование

DIN 1999, 
Германия

DIN 2010, 
Германия

DTI,
Великобритания

SCC, Канада
CIE, 

Австралия
AFNOR, 

Франция

Вклад в ВВП4, % 0,9 0,7 0,3 0,2 0,8 0,8

Влияние на 
производительность 
труда, %

30,1 — 13,0 17,0 — 27,1

4 ВВП — внутренний валовой продукт.
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А вот данные зарубежных коллег (Air bus, EADS): неунифицированная (нестандар-
тизованная) деталь — горлови на с проушиной — стоит 166 евро, тог да как унифици-
рованная (стандартизованная) — 21 евро. Согласитесь, непло хо, особенно в услови-
ях кризиса!

Стандартизация позволяет суще ственно сократить сроки внедрения но вой про-
дукции и технологий за счет распространения и применения уже разработанных ти-
повых (наилучших) практик и технологий. Здесь под слова ми «практики и техноло-
гии» понимают ся также технические решения, продук ция, услуги. Недаром в иссле-
довании французского национального органа по стандартизации AFNOR [10] отме-
чено, что «стандартизация представляет со бой специфическую форму трансфера 
технологий». На эти возможности стан дартизации впервые обратил внимание Т. Ве-
блен, один из первых теорети ков институционализма и организа ции производства в 
книге 1904 г. [11]: «То, что не является полностью стан дартизованным, требует слиш-
ком большой смекалки, вдумчивости и со знательности и поэтому непригодно для 
экономического применения».

Еще одна особенность современной стандартизации, которая наиболее ярко про-
является в сфере ИТ, связана, как ни странно, с тем, что стандарты содействуют рас-
пространению инно вационных решений, именно иннова ционных, а не рутинных, 
традиционных. Как отмечает известный немецкий спе циалист в области стандар-
тизации и интеллектуальной собственности д-р К. Блинд (кафедра инновационной 
эко номики, Берлинский технологический университет) [12]: «Стандарты и патен ты 
являются важнейшими показателя ми технологического развития, основ ной движу-
щей силой роста современ ной экономики, основанной на инфор мации и знаниях. 
Однако появляются трудности, связанные с тем, что в то время как патенты огра-
ничивают ис пользование технологий, международ ные стандарты направлены на то, 
чтобы сделать технологии доступными в гло бальных масштабах. В результате раз-
работчики стандартов и владельцы па тентов иногда конфликтуют между со бой». Не-
мецкие специалисты считают [13], что «в отличие от патентов к стан дартам обеспе-
чен свободный доступ, аккумулированное знание в которых создает такой эффект, 
как распростра нение инноваций. Это, в свою очередь, содействует экономическо-
му росту». Однако, как указано в [14] участники процесса стандартизации (бизнес) 
должны решать, «что важнее, максими зация прибыли от своего патентного портфе-
ля или стандартизация отрасли и получение прибыли от широкого рас пространения 
стандарта?». Как бы то ни было, в настоящее время стандар тизация является важ-
нейшим инстру ментом продвижения инновационных решений.

По данным ИСО, стандартизация со действует развитию малого и среднего биз-
неса за счет предложения стан дартных апробированных решений, по вышения до-
верия к продукции неболь ших предприятий, обеспечивает куль туру производства 
и качество продук ции и услуг [15]. Поскольку малые и средние фирмы ограниче-
ны в ресур сах, они для организации бизнеса об ращаются к действующему фон-
ду стан дартов, который играет значительную роль в распространении новых идей 
и технологий.

Связь стандартов с распространени ем инновационных решений особенно прояв-
ляется в дополнительном эффек те стандартизации, который касается сетевых экс-
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терналий [16, 17]. Обычно под сетевой экстерналией понимают особый вид внеш-
него эффекта, когда полезность товара для потребителя за висит от числа потреби-
телей этого то вара: товар для потребителя тем цен нее, чем большее число людей 
пользу ется этим товаром. Сетевые экстерналии в настоящее время возникают на 
рынках современных технологий: про граммного обеспечения, телекоммуни каций, 
аудио- и видеопродукции, бан ковских карт и т.п. Сетевые экстерналии являются, по 
сути, порождением информационного общества, которое развивается очень дина-
мично. Поэтому когда появляется новый товар или тех нология с новыми свойства-
ми, то в жесткой конкурентной среде стандар тизация этих свойств позволяет по-
ставщику нового товара или техноло гии опередить конкурентов и захватить лучшее 
место на рынке. Стандарт тако го вида в зарубежной практике называ ется выталки-
вающим (push standard), поскольку содействует вытеснению с рынка конкурентов, не 
придерживаю щихся положений этого стандарта.

Еще одним позитивным фактором, связанным со стандартизацией и влия ющим на 
экономику, является устра нение дефектов рынка за счет норми рования в стандар-
тах экологических требований, требований, связанных с охраной труда, к маркиров-
ке товаров и т.п. Регламентация этих требований обеспечивает защиту окружающей 
сре ды, способствует повышению безопас ности граждан, содействует предупре-
ждению действий, вводящих в заблуж дение потребителей. В конечном итоге стан-
дартизация в этой сфере направ лена на повышение качества жизни. Эту особен-
ность стандартизации отме чают также немецкие, английские и ав стралийские ис-
следователи стандарти зации [18—21].

Важный аспект стандартизации свя зан с «оцифровыванием» этой деятель ности. 
Комплексные исследования в этом направлении регулярно проводят ся националь-
ными органами по стан дартизации развитых стран мира [10,18—23]. В табл. 1 по-
казано влияние стандартизации на макроэкономиче ские показатели в Германии, 
Франции, Канаде, Великобритании, Австралии.

В основу расчетов во всех исследо ваниях была положена известная мо дель про-
мышленного роста Кобба—Дугласа вида [24]:

Q = A LaKb,

где Q — объем производства; А — технический коэффициент, характери зующий, 
в том числе, научно-техниче ский прогресс; L — функция, характе ризующая затраты 
труда; K — функция, характеризующая затраты капитала; a, b — коэффициенты эла-
стичности по труду и капиталу соответственно.

Параметры модели в каждом иссле довании определялись по результатам специ-
ального анализа промышленных предприятий (организаций) и последу ющей мате-
матической обработки. На пример, французское исследование охватывало 1790 ор-
ганизаций.

Реальный же вклад стандартизации в экономику значительно больше.
В английском и австралийском иссле дованиях [19, 21] сделана попытка про-

анализировать все факторы влияния стандартизации на экономику в их взаимосвя-
зи. В табл. 2 представлен фрагмент австралийского исследова ния [21], в котором 
показано, как стан дарты разных видов сказываются на экономике.
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В целом по результатам этих иссле дований можно констатировать, что стандарты 
«оказывают стабилизирую щее влияние на экономический рост» [18], при этом вклад 
стандартизации оценивается на уровне 0,2% ВВП (Ка нада) — 0,8% ВВП (Франция, 
Австра лия). Более того, в исследовании AFNOR отмечается, что в течение 30-летне-
го периода после Второй ми ровой войны влияние стандартизации во Франции оце-
нивалось в размере 1,1% ВВП в год, затем степень влияния несколько снизилась — 
до 0,8% в год.

Кроме того, стандартизация значи тельно и позитивно влияет на рост производи-
тельности    труда (вклад от 13% до 27%).

Современные исследователи инсти туциональных реформ отмечают еще один со-
циальный эффект, связанный со стандартизацией: развитие граж данского обще-
ства, одним из институ тов которого являются технические ко митеты по стандарти-
зации. Как считает ю. Хабермас, современный немецкий философ и почетный ино-
странный член РАН [24], «общественное» — это, пре жде всего, институты парти-
ципаторной демократии, гражданского общества». По сути, такими институтами и 
являют ся некоммерческие общественные объединения, в том числе технические ко-
митеты по стандартизации.

Таблица 2
Влияние стандартов на экономику

Фактор влияния стандарта
Вид стандарта (на что направлен стандарт)

Совместимость
Сокращение 

неоправданного 
разнообразия

Установление 
минимально 

необходимых 
требований

Информация 
(измерение)

Продвижение на рынке + — + +

Повышение уровня 
информированности 
потребителей

+ + +

Снижение уровня цен + + + —

Распространение знаний + — + —

Соответствие законодательству + — + —

Лучшее место на рынке + + — —

Сетевые экстерналии + — — —

Подведем первый промежуточный итог. Стандарты оказывают прямое воздей-
ствие на экономику страны за счет распространения (диффузии) знаний (информа-
ции, инновационных решений), сокращают экономически неоправданное разноо-
бразие, обес печивают взаимозаменяемость и со вместимость, содействуют разви-
тию малого предпринимательства. В ко нечном итоге стандартизация направ лена на 
улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности, экономию об-
щественных ресурсов, защиту общества и окружающей сре ды от недоброкачествен-
ной продук ции, работ (услуг).
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2. Почему государство должно ре гулировать вопросы стандартиза ции
Ответ на этот вопрос фактически дан ранее. Если эффективность стандарти зации 

объективно так существенна, то государство не может позволить себе роскошь оста-
ваться в стороне от этого процесса, особенно в условиях кризи сов. Кроме того, у го-
сударства имеют ся и собственные интересы в этом во просе.

Прежде всего, оно заинтересовано в том, чтобы организовать деятель ность по 
стандартизации наилучшим образом, чтобы она была наиболее эф фективна для 
экономики в целом. Сле довательно, государство должно сфор мулировать государ-
ственную или на циональную политику в сфере стандар тизации и обеспечивать ее 
проведение в жизнь.

Если обратиться к опыту ведущих стран мира, то можно утверждать, что каждая 
страна, точнее, как правило, на циональный орган по стандартизации от имени и по 
поручению государства, такую политику (стратегию) разраба тывает и публично про-
возглашает. С основными положениями указанных политик можно ознакомиться на 
сайтах соответствующих национальных орга нов по стандартизации или на сайте [26] 
в отношении отдельных стратегий. Так, например, в [26] сообщается, что в США в 
конце 2000 г. была опубликована «Национальная стратегия стандартиза ции для Со-
единенных Штатов», в кото рой сформулировано 12 принципов развития националь-
ной стандартиза ции в США. В Японии национальный орган по стандартизации раз-
работал стратегию деятельности по стандарти зации, в которой определена одна 
об щая стратегия для всей страны и 27 (!) частных стратегий для различных от раслей 
промышленности. AFNOR регу лярно, каждые пять лет, начиная с 2000 г., пересматри-
вает направления национальной стандартизации, что по зволяет адекватно реагиро-
вать на но вые вызовы времени и соответствую щим образом «настраивать» инстру-
менты стандартизации.

Международные организации не остались в стороне от этого процесса. Так, Ев-
ропейская экономическая комис сия ООН (ЕЭК ООН) на основе необхо димых обоб-
щений разработала Реко мендации относительно политики в об ласти стандартиза-
ции ЕСЕ/STAND/17/ rev. 4. Рекомендации содержат, в том числе, предложения для 
правительств стран — членов ЕЭК ООН по формирова нию национальной полити-
ки. В частно сти, предлагается, чтобы в каждой стра не был сформирован националь-
ный ор ган по стандартизации, ответственный за координацию правительственной 
по литики в области стандартизации. Пра вительствам стран  —  членов ЕЭК предла-
гается провести необходимые меропри ятия для эффективного осуществления про-
граммы работ по стандартизации. При разработке и осуществлении своей политики 
в области государственных за купок правительства стран ЕЭК должны во всех случа-
ях, когда это возможно, ис пользовать национальные стандарты, основанные на меж-
дународных или ре гиональных стандартах. Правительства стран —членов ЕЭК долж-
ны принять меры к тому, чтобы национальные органы по стандартизации действова-
ли в соответ ствии с положениями Кодекса добросо вестной практики по вопросам 
подго товки, утверждения и применения стан дартов ВТО/ТБТ.

Говоря о необходимости государ ственной политики в сфере стандарти зации, не-
обходимо упомянуть о следую щем парадоксе: если стандарт, как ска зано в [1], яв-
ляется «общественным продуктом», то почему же государство должно вмешивать-
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ся в стандартиза цию? Разрешение этого парадокса как раз и связано с эффектами 
стандарти зации: государство пытается макси мально повлиять и улучшить процесс 
стандартизации для получения макси мальной пользы для всего общества. Как отме-
чается в [1, 2], в некоторых слу чаях стандарты не приносили того эф фекта, который 
ожидали разработчики. Эти примеры показывают, что государ ство должно влиять на 
процессы стан дартизации. В [19] говорится: «Для того, чтобы обеспечить реализацию 
потенци альных социально-экономических выгод стандартизации, включая содей-
ствие сектору малого и среднего бизнеса, а также интересам работников, потреби-
телей и охраны окружающей среды, не обходима государственная политика».

Конечно, государство не является действенным управленцем, но пола гать, что 
бизнес сам установит «прави ла игры» в сфере стандартизации, было бы очень наи-
вно, особенно в нашей стране. Во-первых, российский бизнес очень неохотно вкла-
дывает средства в национальную стандартизацию. Это от ражает текущую ситуа-
цию в экономике в нашей стране: пока она не сойдет с «нефтегазовой иглы», пока 
реальное производство не возродится, пока биз нес будет ориентирован только на 
при быль, — он с неохотой будет вклады вать средства в стандартизацию. Поэ тому 
государство вынуждено финанси ровать разработку наиболее актуаль ных нацио-
нальных стандартов. Во-вторых, у государства, как было сказа но ранее, имеются 
и свои интересы в тех сферах, когда оно выступает заказ чиком, например в сфере 
государ ственных закупок, обеспечения оборо носпособности и мобилизационной 
го товности. В-третьих, государство вы нуждено  устранять  дефекты рынка средства-
ми стандартизации, стимули руя разработку стандартов, направлен ных на информи-
рование потребителей и защиту их интересов, охрану окружа ющей среды и т.п. Кро-
ме того, государ ству целесообразно развивать стан дартизацию в качестве альтер-
нативы законодательному регулированию для того, чтобы снизить административ-
ное давление на бизнес. Недаром при при нятии решения о целесообразности раз-
работки технического регламента в определенной сфере в процедурах оценки ре-
гулирующего воздействия в первую очередь рассматривают вопрос о возможности 
замены регламента стандартами [27].

Следовательно, государство, учиты вая значимость деятельности по стан-
дартизации для экономики страны и общества, а также вышеперечисленные факто-
ры, формирует необходимую ему (государству) политику в сфере стан дартизации. 
Основными направления ми такой политики могут выступать:
• интенсификация развития стандар тизации в приоритетных сферах, приносящих   
 наибольшую выгоду об ществу;
• применение инструментов стандар тизации для целей государственных закупок,   
 обеспечения обороноспо собности и мобилизационной готов ности;
• применение инструментов стандар тизации для обеспечения качества, 
 безопасности для человека и окру жающей среды;
• развитие стандартизации и смежных инструментов как альтернативы 
 зако нодательного регулирования для снижения административного давле ния 
 на бизнес.
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3. Почему нужен отдельный закон о стандартизации
Необходимость разработки отдель ного федерального закона «О стандар тизации» 

логично вытекает из предыду щего анализа ситуации.
Очевидно, что уровень решения про блемы связан с установлением госу-

дарственного регулирования и полити ки в области стандартизации. Это мо жет быть 
обеспечено соответствующим федеральным законом. Иным спосо бом (без феде-
рального закона) не удастся сформировать адекватную по литику в сфере стандарти-
зации и, са мое главное, претворить ее в жизнь. Соответственно будет упущена воз-
можность реализовать соответствую щие позитивные эффекты стандарти зации. В 
условиях возможного кризиса эффективная стандартизация может оказаться сдер-
живающим фактором снижения ВВП страны.

Возникает естественный вопрос: по чему нельзя ограничиться действую щим зако-
нодательством в сфере тех нического регулирования, может быть, с необходимыми 
изменениями?

Ответ на этот вопрос обусловлен той ролью и теми задачами стандартиза ции, ко-
торые намного шире, чем зада чи технического регулирования. ФЗ не распростра-
няется на многие сферы, традиционно являющиеся объектами стандартизации: 
социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилакти ческие меры, меры в области охраны труда, профилактики заболеваний 
че ловека, оказания медицинской помо щи, а также охрану почвы, атмосферно го воз-
духа, водных объектов.

Следует учитывать, что национальная система стандартизации является ба зой, на 
которую опирается не только система технического регулирования, но и системы ре-
гламентации промыш ленной безопасности, ядерной и ради ационной безопасности, 
экологической безопасности, система администра тивного и муниципального управ-
ления, система поддержки государственной социально-экономической политики, 
включающая развитие качества и кон курентоспособности продукции, работ и услуг, 
управление социальной сфе рой, охрану труда и здоровья, сбереже ние ресурсов, си-
стемы управления от раслями экономики, системы обеспе чения обороноспособно-
сти и мобили зационной готовности к ЧС Российской Федерации [3]. Другими сло-
вами, сфе ра стандартизации включает, кроме продукции, такие объекты, как услу-
ги, работы, процессы, системы менедж мента, персонал, терминология, мар кировка, 
информация и др., которые правомерно не затронуты ФЗ.

Для того чтобы обеспечить эффектив ность деятельности по стандартизации, в чем 
заинтересованы все стороны — государство, промышленность, сфера услуг, боль-
шие и малые предприятия, государственные и частные компании, физические и 
юридические лица, — не обходим системный комплексный под ход к регулированию 
стандартизации, который может быть обеспечен специ альным федеральным зако-
ном «О стан дартизации», а не регулированием от дельных вопросов, как это наблю-
дается сегодня. В условиях ТР ТС большинство функций ТР переходит на иной уро-
вень. Стандарты — один из рычагов укрепле ния суверенитета страны.

Национальная система стандартиза ции и система технического регулиро вания от-
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личаются между собой по сфе ре регулирования, целям, принципам, участию госу-
дарства, перечню доку ментов систем, составу и роли участни ков, механизмам функ-
ционирования, формам международной деятельности.

Отсутствие системности действую щего законодательства в отношении стандар-
тизации демонстрирует срав нительный анализ содержания струк турных элементов 
ФЗ и проекта закона «О стандартизации» (табл. 3).

Таблица 3

Структурный элемент

ФЗ «О техническом регулировании» Проект закона «О стандартизации»

Сфера регулирования: продукция, процессы
Сфера регулирования: продукция, процессы, работы (услуги), 
системы менедж мента, персонал, маркировка, терминология 
и др.

Цели и принципы стандартизации 
(значительно уже)

Цели и принципы стандартизации

Отсутствует
Формирование и реализация государственной политики в 
области стандартизации

Отсутствует
Государственное управление деятельностью по 
стандартизации

Национальный орган по стандартизации Национальная система стандартизации

Документы по стандартизации Документы по стандартизации

Порядки разработки документов по 
стандартизации

Порядки разработки документов по стандартизации

Отсутствует
Особенности применения в РФ международных, 
региональных стандартов и стандартов других стран

Отсутствует Стандартизация в развитие общества

Отсутствует Международное сотрудничество РФ в области стандартизации

Отсутствует
Информационное обеспечение деятельности по 
стандартизации

Отсутствует Финансирование работ по стандартизации

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатиро вать: учитывая, что стандартизация при знана 

важным инструментом, опреде ляющим эффективность экономики, ее способность 
к развитию и конкуренции на современных рынках, необходима го сударственная по-
литика, регулирующая этот вид деятельности. Эта политика должна быть реализова-
на на основе специального закона «О стандартиза ции», так как сфера действия ФЗ 
право мерно заужена, поскольку касается пре жде всего законодательно регулируе-
мых аспектов. Предметом регулирова ния будущего закона «О стандартиза ции» 
должны быть правоотношения, возникающие при осуществлении дея тельности по 
стандартизации.

Законодательное оформление полу чат такие важные аспекты, как задачи и прин-
ципы государственного управле ния в сфере стандартизации, полномо чия феде-
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ральных органов исполни тельной власти и других участников деятельности по стан-
дартизации, структура национальной системы стан дартизации, организация разра-
ботки документов по стандартизации, изда ние, распространение и применение до-
кументов по стандартизации, формы международного сотрудничества в об ласти 
стандартизации.

В целом можно ожидать, что разра ботка этого законодательного акта бу дет пози-
тивно воспринята экспертным сообществом и промышленностью.

ЛИТЕРАТУРА
1. Morozov Е. So We’re All in Agreement // The Wall Street Journal. — January, 18, 2012. 
(Морозов Е. Путь ко всеобщему соответствию // Rus.ruvr.ru/2012/01/19/ 64149524.html).
2. Busch L. Standards: Recipes for Reality. MIT Press, 2011.
3. Пугачев С.В. Зачем нужна государству стандартизация // Стандарты и качество.2008. — № 1.
4. Ширялкин А.Ф., Деева Е.М. Зачем нужен закон «О стандартизации» // Стан дарты и каче-
ство. — 2009. — № 5.
5. Основы стандартизации и контроля ка чества / Под ред. В.В. Ткаченко. — М.: Изд-во стан-
дартов, 1973.
6. Элькин Г.И. Применение современных стандартов стимулирует развитие произ водства // 
БОСС. Бизнес: организация, стратегии, системы. — 2010. — № 6.
7. Элькин Г.И. Роль стандартов в повыше нии энергоэффективности и энергосбере жения // 
Стандарты и качество. — 2010. — № 2.
8. Глобализация экономики и внешнеэко номические связи России / Под ред. проф. И.П. Фа-
минского. — М.: Республика, 2004.
9. Дмитриев С. Vetriks.ru/info/45-1-2.html («Консультант», № 21, 2009).
10. The Economic Impact of Standardization. Technological Change, Standards Growth in France. 
— AFNOR, 2009. — June.
11. Веблен Т. Теория делового предприя тия. — М.: Дело, 2007.
12. www.itn.int/net/pressoffice/press_relea-ses/2012.
13. www.din.de.
14. www.revolution.mcnlp.ru/kap.doc/.
15. 10 Good Things for SMEs. — ISO, 2011. — June.
16. Katz М., Shapiro С. Network Externali ties, Competition and Compatibility // The American 
Economical Review. — 1985. —Vol. 75. — № 3.
17. Farrel J., Saloner G. Standardization, Compatibility and Innovation // Rand Jour nal. — 1985. — 
№ 16.
18. Блинд К., юнгмиттаг А., Мангельс-дорф А. Общеэкономическая эффектив ность стандар-
тизации. Актуализация ис следования DIN, проведенного в 2000 году. — DIN, 2010.
19. Swann G.M. Report for UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS), Ver sion 2.2, 27 
May 2010.
20. The Empirical Economics of Standards. DTI Economics Paper, № 12, London, 2005.
21. Standards, Innovation and the Australian Economy. — Standards Australia, 2005.
22. Economic Value of Standardization. standards Council of Canada. The Conference Board of 
Canada. — Ottawa. 2007.



61Система менеджмента качества

23. Standards and the Economy. — Centre for International Economics, 2006. — July.
24. Кремер Н.Ш., Путко В.А. Экономе трика / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. — М.: юнити-
Дана, 2003.
25. Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy. 1996.
26 . expert.gost.ru/NAV.php?!D/html.
27. SCSC — Технические регламенты — Стандарты и оценка соответствия. Инф. мат-лы по 
установившейся практике тех нического регулирования. — OPEC, 2004.



62 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1

«Стандарты и качество» № 12 2012 г.

В настоящее время в нашей стране и за рубежом отмечается рост значимости 
сферы услуг как сектора экономики, обеспечивающего большую занятость населе-
ния, повышающего степень безопасности и комфортности условий его жизнедея-
тельности. По данным ВТО, сегодня доля услуг в валовом внутреннем продукте раз-
витых стран Европы (Германия, Франция и др.), а также Японии и США достигает, а 
порой и превышает, 70%. Занятость в сфере услуг, по данным юНЕСКО, обеспечива-
ет около 50% мирового трудоспособного населения.

По экспертным оценкам, доля услуг в валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации составляет более 50% и имеет тенденцию к постоянному увеличению. 
Ежегодный прирост международной торговли услугами опережает рост торговли то-
варами. Объем оказания услуг растет как в сфере услуг населению, так и в сфере 
производственных услуг: в промышленности, на транспорте, в строительстве, сель-
ском хозяйстве. Высокое качество производственных услуг снижает риски техноген-
ных катастроф и способствует продлению сроков службы основных фондов.

Возрастающее значение услуг в современном производстве и потреблении под-
тверждается и тем фактом, что последнее десятилетие ХХ в. было провозглашено 
юНЕСКО десятилетием услуг. 

ЗНАЧИМОСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ
В посланиях Президента РФ Феде ральному Собранию Российской Феде рации по-

следних лет были сформули рованы основные приоритеты соци ально-экономической 
политики на бли жайшее десятилетие, среди них такие, как удвоение ВВП и рост 
благосостоя ния населения. При этом особое вни мание уделено тому, что сфера 
услуг, как никакая другая сфера в социальной жизни общества, характеризует уро-
вень качества жизни населения.

Исходя из социально-экономической важности сферы услуг, для решения за дачи 
повышения качества жизни насе ления в РФ реализуются федеральные целевые 
программы, направленные на развитие следующих видов услуг: тор говли, туризма, 
жилищно-коммуналь ных, медицинских, услуг физической культуры и спорта и др.
1 В соавторстве
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ
Стандартизация играет важную роль в развитии всех сфер жизни.
Стандартизация экономит средства бизнеса и общества. Повышать эффек-

тивность экономики, избавлять бизнес от ненужных затрат — одна из основ ных функ-
ций стандартизации.

Стандарт призван закреплять те техни ческие и организационные решения, ко-
торые уже апробированы на практике и имеют перспективу многократного при-
менения. Как правило, такие решения яв ляются результатом научных исследова ний, 
опытно-конструкторских работ.

Необходимо стандартизировать те нормы, правильность которых подтверж дена 
апробацией. В этом смысле стан дарт является аккумулятором и передат чиком опы-
та и знаний, накопленных нау кой и практикой. Для достижения необхо димых целей 
требуются затраты финан совых, материальных и интеллектуальных ресурсов. Стан-
дартизованное в нацио нальном стандарте требование становит ся достоянием об-
щества и бизнеса.

Актуально ли это для сферы услуг? Суперактуально!
За годы перестройки сфера услуг су щественно изменилась, в нее влилась целая 

армия работников, не обладаю щих необходимыми знаниями и опы том. Кроме того, 
сферу услуг сегодня составляет преимущественно малый и средний бизнес, кото-
рый не имеет не обходимых возможностей для разра ботки современных технологий, 
обес печивающих качественные услуги.

Эти два фактора в совокупности — серьезный барьер в развитии сферы услуг, и, по 
нашему мнению, стандарти зация могла бы способствовать пре одолению этих нега-
тивных факторов и создать условия для динамичного раз вития этой сферы.

Стандарт — ориентир качества. Это свойство стандарта имеет большое значение 
как для повышения качества жизни, так и для формирования циви лизованного рын-
ка услуг.

Сегодня потребитель часто не пони мает, какие права он имеет и что может ожи-
дать от услуг различных видов (на пример, химчистки, ремонта одежды, обуви и раз-
личной бытовой техники и т.д.). В пределах одного региона потре битель может по-
лучить одну и ту же услугу с разным результатом. Без уста новленных критериев ка-
чества на рын ке услуг создается ситуация, когда не добросовестные производите-
ли услуг формируют среду недобросовестной конкуренции за счет низкого качества. 
Вытекающие из этого низкие себестои мость и цена услуг создают конкурент ные 
преимущества. В этих условиях и добросовестные производители для спасения сво-
его бизнеса вынуждены порой идти на компромисс с совестью в ущерб качеству.

Стандарт должен служить ориенти ром для осознанного выбора потреби телями то-
варов и услуг. Он может стать нормативом для различных професси ональных объе-
динений, а также мери лом качества для общественных орга низаций в их борьбе с 
недобросовест ными исполнителями услуг.



64 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

СТАНДАРТИЗАЦИЯ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
Следует отметить, что, несмотря на превалирующую долю услуг в мировом вало-

вом   продукте, стандартизация услуг значительно отстает от стандар тизации про-
дукции. Стандартизация услуг практически начала развиваться только пару десят-
ков лет тому назад.

Стандартизация услуг в ИСО. Ана лиз показывает, что в ИСО сегодня дей ствуют 
10 технических комитетов по стандартизации в сфере услуг, опубли ковавших око-
ло 120 стандартов. Из на именований ИСО/ТК можно опреде лить, что сегодня вол-
нует международ ную общественность в сфере услуг в первую очередь: ИСО/ТК 68 
«Банков ское дело», ИСО/ТК 228 «Туризм и услуги в сфере туризма», ИСО/ТК 232 
«Услуги по обучению в области нефор мального образования и профессио нальной 
подготовки», ИСО/ТК 245 «Международная торговля товарами, бывшими в употре-
блении», ИСО/ТК 259 «Аутсорсинг», ИСО/ТК 235 «Рейтинго вые услуги» и др.

Стандартизация услуг в Европе. В 2011 г. Европейским комитетом по стандар-
тизации (СБН) было проведе но широкое исследование по приме нению стандартов 
на услуги и их влия ния на поставщиков и пользователей услуг. Большинство респон-
дентов зая вили, что они осведомлены о европей ских и/или национальных стандар-
тах на услуги, относящихся к их области деятельности, а 84% в настоящее вре мя ис-
пользуют такие стандарты как средство повышения качества оказы ваемых услуг, а 
также демонстрации качества услуг потенциальным потре бителям.

Сегодня стандарты на услуги раз рабатывают 12 европейских техни ческих комите-
тов по стандартизации (СЕН/ТК). На конец, 2011 г. СЕН опубли ковал 85 стандартов, не-
посредственно связанных с услугами. Это стандарты, относящиеся к таким областям 
дея тельности, как: транспортные услуги, услуги по операциям с недвижимостью, услу-
ги обеспечения безопасности аэ ропортов и авиаперевозок, услуги под держки бизне-
са, услуги по уборке (клининг), услуги строительных предприя тий, услуги по управле-
нию зданиями и сооружениями, почтовые, типограф ские, охранные услуги.

Согласно материалам СЕН, в настоя щее время разработано свыше 20 стан дартов, 
непосредственно связанных с производственными услугами опреде ленных видов.

Стандартизация услуг в Германии. Национальные органы по стандартиза ции 
сравнительно недавно стали вклю чать в свои программы разработку стандартов на 
услуги. Идея разработки стандартов на что-то нематериальное, каковым являются 
многие услуги, была новаторской. Сегодня, по некоторым опубликованным данным, 
из 70 функ ционирующих DIN2 /TK около 20 разра батывают стандарты на услуги.

Создан и специальный ТК «Услуги», который ведет работы по двум направ лениям: 
услуги в сфере экономики и услуги индивидуальным потребителям.

В настоящее время в этом ТК на ходятся в стадии разработки около 60 стандартов, 
включая патронаж в условиях домашней обстановки, обра зовательные услуги, услуги 
колл-центров (информационные), услуги торговых автоматов (вендингов), ма клерские 
услуги, измерение ценности брендов, исследования рынков в соци альной сфере, услу-
ги по оценке патен тов, финансовое планирование для фи зических лиц, психологическая 
диагно стика профессиональной пригодности, рейтинговые услуги, консалтинговые услу-
ги в технической области, услуги туризма, услуги по охране и обеспече нию безопасности.

2 DIN — Немецкий институт по стандартизации. 
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По оценке DIN, стандартизация в сфере услуг обеспечивает:
• сопоставимость объема услуг, их ка чества и цены;
• благоприятные условия для иннова ционной деятельности и быстрого продвиже-
ния инновационных про дуктов на рынках.

Анализ приведенных примеров стан дартизации услуг за рубежом в между-
народных и национальных организаци ях по стандартизации говорит о разно образии 
и различии областей стандар тизации, что, по-видимому, является отражением инте-
ресов бизнеса и об щества на различных уровнях.

Можно отметить также, что стандар тизация в сфере услуг за рубежом от кликается 
на многие происходящие в мире перемены и бурное развитие новых технологий. 
Разрабатываемые стандарты учитывают эти тенденции, стремясь обеспечить согла-
сованность в формировании и достижении каче ства, безопасности и эффективности 
независимо от вида услуги или места ее оказания.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России услуги стали объектом госу дарственной (национальной) стандар тизации 
в 1992 г., одновременно с вве дением обязательной сертификации ус луг, которая 
просуществовала до 2003 г. и охватывала только часть потенциально опасных услуг 
для населения.

В настоящий момент в России функ ционируют шесть специализированных ТК в 
сфере услуг населению:
• ТК 342 «Услуги населению»;
• ТК 346 «Бытовое обслуживание насе ления»;
• ТК 199 «Туристские услуги и услуги средств размещения»;
• ТК 35 «Услуги в области любитель ского дайвинга»;
• ТК 347 «Услуги торговли и обще ственного питания»;
• ТК 406 «Социальное обслуживание населения».

Стандартизация в сфере услуг также затрагивает деятельность таких дей ствующих 
неспециализированных ТК, имеющих подкомитеты и рабочие груп пы в сфере услуг, как:
• ТК 140 «Продукция и услуги для не продуктивных животных»;
• ТК 444 «Спортивные и туристские из делия, оборудование, инвентарь, физкультур-
ные и спортивные услуги»;
• ТК 315 «Автомобильный и городской электрический транспорт»;
некоторых других ТК. 

Проведенный сравнительный анализ российских ТК в сфере услуг и зару бежных 
позволил сделать следующие выводы. Часть российских ТК можно с определенной 
степенью условности рассматривать как «зеркальные» зару бежным ТК.

Так, ИСО/ТК 228 «Туризм и услуги в сфере туризма» соответствует двум россий-
ским: ТК 199 «Туристские услуги и услуги средств размещения» и ТК 35 «Услуги в об-
ласти любительского дайвинга». ТК 342 «Услуги населению» яв ляется аналогом DIN/
ТК «Услуги». ТК 382 «Непрерывное обучение, подго товка и сертификация персона-
ла» со ответствует ИСО/ТК 232 «Услуги по об учению в области неформального об-
разования и профессиональной подго товки».
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Другие российские ТК в сфере услуг являются оригинальными и аналогов между-
народным, европейским или за рубежным национальным не имеют.

С другой стороны, имеется ряд зару бежных ТК в сфере услуг, не имеющих россий-
ских аналогов: ИСО/ТК 245, ИСО/ТК 259, ИСО/ТК 230, ИСО/ТК 235. Стандарты на 
услуги по их направлени ям разрабатываются в России в рамках ТК 342 «Услуги насе-
лению» и некоторых других, близких по тематике.

В настоящее время общий фонд на циональных стандартов в сфере услуг насчиты-
вает более 180 наименований, по состоянию на май 2012 г., в стадии разработки на-
ходится 30 стандартов.

Распределение фонда стандартов по группам Общероссийского классифи катора 
услуг населению (ОК 002-93) приведено в табл. 1.

Таблица 1

Группа услуг по ОК 002-93 Число ГОСТ Р

действующих в стадии разработки

Услуги населению 4 3

Бытовые услуги 28 4

Транспортные услуги 17 2

Услуги жилищнокоммунальные 2 —

Туристские услуги и средства размещения 11 5

Услуги физической культуры и спорта 2 2

Услуги любительского дайвинга 8 2

Услуги в системе образования 1 2

Услуги торговли и общественного питания 14 5

Социальные услуги, в том числе услуги 
инвалидам

47 5

На рисунке показана динамика роста фонда стандартов по годам.
Анализ фонда стандартов на услуги и его развития говорит о следующем. Как уже 

отмечалось, толчком к разра ботке стандартов в этой области по служило законода-
тельное введение обязательной сертификации услуг. В течение почти десятка лет 
стандар тизация обслуживала эту сферу. С от меной обязательной сертификации 
услуг практически прекратилась и дея тельность по стандартизации услуг. Этим объ-
ясняется определенный пе риод застоя.

Однако начиная с середины прошло го десятилетия наметилась положи тельная 
тенденция роста работ по стандартизации услуг. Это, по нашему мнению, связано с 
возрастанием роли услуг и постепенным осознанием биз нес-сообществом того, что 
стандарти зация является эффективным инстру ментом организации и становления 
сферы услуг и регулирования рынка в этой области.

Вместе с тем, для сравнения: фонд стандартов на продукцию насчитывает около 
23 тыс. ед., а на услуги — менее 200. Если учитывать, что услуги состав ляют около 
половины национального продукта и напрямую влияют на каче ство жизни населе-
ния, то можно ожи дать, что у стандартизации услуг впе реди огромные перспективы.
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Следует отметить также, что огром ная сфера так называемых производ ственных 
услуг, т.е. услуг, осуществля емых по заказу юридических лиц и ин дивидуальных пред-
принимателей, практически не охвачена стандартиза цией.

Примерами производственных услуг могут служить: ремонт и обслуживание авиа-
ционной техники, железнодорож ного транспорта, автомобильного гру зового транс-
порта, морских судов, монтаж технологического оборудова ния, установка на пред-
приятиях и в уч реждениях охранных систем, систем пожаротушения и др.

 
НЕОБХОДИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ УСЛУГ

Прежде всего следует отметить тра диционное направление стандартиза ции услуг 
— услуги населению. При этом важен тот факт, что из 13 групп однородных услуг из 
ОК 002-93 стан дартизацией охвачено только четыре группы.

В 2011 г. по заданию Росстандарта была разработана Программа нацио нальной 
стандартизации в сфере услуг на 2012—2015 гг.

В Программу включена разработка 130 национальных стандартов (ГОСТ Р) (восе-
мью ТК по стандартизации), из них: оригинальные разработки — 85 проектов, гармо-
низация с междуна родными и зарубежными национальны ми — 45 проектов.

При разработке программы в первую очередь учитывались федеральные це левые 
программы и национальные про екты по актуальным для населения страны вопро-
сам, таким как:
• внутренний и выездной туризм, услу ги дайвинга, услуги физической куль туры и 
спорта;
• оказание жилищно-коммунальных услуг; 
• обеспечение здорового питания на селения;
• развитие торговли;

Рисунок
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• бытовое обслуживание населения;
• транспортные услуги и др.

Кроме этого, безусловно, принима лись во внимание интересы бизнеса, связанные 
с повышением качества и конкурентоспособности услуг. Особый акцент поставлен 
на гармонизации на циональных стандартов в сфере услуг с актуальными междуна-
родными (регио нальными) стандартами.

В табл. 2 представлены сводные дан ные по национальным стандартам на 2012—
2015 гг., включенным в Перс пективную программу стандартизации в сфере услуг.

По нашему мнению, динамика роста требований к качеству оказания всех видов 
услуг требует постоянной актуа лизации программы.

Так, например, на заседании Госсо вета 17 июля 2012 г. Президент России В.В. Пу-
тин остро поставил вопрос о не обходимости коренной реорганизации ЖКХ с учетом 
новых принципов. Реор ганизация ЖКХ, безусловно, потребует определенной нор-
мативной базы, ча стью которой могли бы стать и нацио нальные стандарты.

ТК в сфере ЖКХ сегодня существует, но он практически перестал быть рабо чим. 
Поэтому по решению Росстандарта ТК по стандартизации в сфере ЖКХ сегодня ре-
организуется, секретариат его будет вести ОАО «ВНИИС», в состав ТК вливаются но-
вые сотрудники, хоро шо знакомые с насущными проблема ми ЖКХ. Соответствен-
но, в Программу стандартизации в сфере услуг на 2012—2015 гг. необходимо ввести 
до полнения по разработке стандартов ЖКХ. Сегодня в сфере ЖКХ действуют толь-
ко два национальных стандарта: на термины и определения и стандарт об щих техни-
ческих условий. Объектами стандартизации могли бы стать: услуги по управлению 
многоквартирным до мом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, внутриподъездных и придомовых тер риторий, услуги электроснабжения, 
во доснабжения и водоотведения, теку щий и капитальный ремонт многоквар тирного 
дома и др.

Мы уже говорили выше об огромном пласте производственных услуг, не охвачен-
ных стандартизацией. Для сравнения можно отметить, что из 120 видов услуг, содер-
жащихся в обще российском классификаторе экономи ческой деятельности ОК 004-
93, около 90 видов приходится на производ ственные услуги, на сферу услуг, кото рая 
оказывает огромное влияние на со стояние основных фондов и на предот вращение 
техногенных катастроф. Се годня полностью отсутствует коорди нация работ по стан-
дартизации в этой, на наш взгляд, важнейшей сфере.

Необходимо организовать и прове сти аналитическую работу по выявле нию здесь 
конкретных потребностей и сформировать перспективную про грамму стандартиза-
ции производ ственных услуг.

Уместно еще раз сказать о том, что в период перестройки в сферу услуг влилось 
множество работников без опыта и практических навыков, что ма лый и средний биз-
нес, который со ставляет основу сферы услуг, разоб щен и не имеет финансовых 
средств для научной разработки и стандарти зации современных технологий оказа-
ния услуг. Таким образом, именно сфе ра услуг нуждается в поддержке госу дарства, 
в координации деятельности отраслевых ученых и бизнеса, направ ленной, в том чис-
ле на развитие стан дартизации услуг, как инструмента по вышения качества услуг и 
модерниза ции всей сферы.
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Эта ситуация в значительной мере отличает отечественную сферу услуг от сферы 
услуг за рубежом, которая раз вивается стабильно, без потрясений, сохраняя тради-
ции и знания техноло гий. В связи с этим проблема стандар тизации услуг в России 
объективно бо лее актуальна, чем за рубежом, если исходить из политики повышения 
каче ства услуг до мирового уровня.

Таблица 2

№ ТК
Название группы услуг и ТК по 
стандартизации в сфере услуг

Всего 
стандартов

Из общего числа стандартов

Националь-
ных

на основе международных 
и региональных стандартов

ТК 342 Услуги населению 25 13 12

ТК 199
Туристские услуги и услуги средств 
размещения

19 11 8

ТК 35
Услуги в области любительского 
дайвинга

12 — 12

ТК 346 Бытовое обслуживание населения 25 23 2

ТК 347
Услуги общественного питания и 
торговли

18 12 6

ТК 140
Услуги для непродуктивных 
животных

10 10 —

ТК 315 Услуги транспортные 12 9 3

ТК 444
Физкультурные и спортивные 
услуги

9 7 2

Итого 130 85 45

ТРУДНОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ
Общество накопило большой опыт в сфере стандартизации продукции, однако он 

имеет весьма ограниченное применение в сфере стандартизации услуг в силу их 
специфических особен ностей. Услуга, по определению ИСО, — «это результат, как 
минимум, одного действия, обязательно произведенного между поставщиком услуг 
и заказчи ком, как правило, нематериальный».

Следствием нематериальной приро ды многих видов услуг является:
• ограниченность или полная невоз можность установления количествен ных 
 характеристик нематериальных услуг;
• невозможность в большинстве случа ев применения инструментальных методов   
 при контроле и проверке ре зультата оказания услуг.

Эти особенности требуют особых подходов к стандартизации услуг. Так, например, 
большое значение в этой сфере приобретают описательные при емы в определении 
качества услуг и экспертные и социологические методы оценки.

Участие клиента в процессе оказания услуги создает необходимость уста навливать 
требования к условиям, про цессам и качеству обслуживания кли ента. То, что пред-
приятие сферы услуг во многих случаях в качестве объекта услуги имеет дело с соб-
ственностью клиента, ставит перед необходимостью стандартизовать процессы 
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хранения, транспортирования и другие процессы с целью минимизации риска поте-
ри ка чества и обеспечения сохранности соб ственности клиента.

Следует отметить, что серьезных ис следований и разработок теории стан-
дартизации услуг на сегодняшний день нет, а они крайне необходимы. Необхо дима 
и подготовка специалистов в об ласти стандартизации услуг, для чего нужны соответ-
ствующие учебные про граммы и учебно-методические мате риалы.

На наш взгляд, бизнес в сфере услуг сегодня не в состоянии самостоятель но ре-
шить эту задачу даже и при нали чии большой заинтересованности. Если исходить 
из политики использова ния стандартизации как инструмента повышения качества 
услуг и норматив ной базы для модернизации этой сфе ры, то необходимы серьезные 
инвести ции в исследовательскую работу, в ор ганизацию учебного процесса, а также 
в разработку программ стандартиза ции и их реализацию. Нужна поддержка государ-
ства для создания хороших стартовых условий.

С нашей точки зрения, половина ва лового народнохозяйственного продук та и ка-
чество жизни населения того стоят.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Сфера услуг сегодня дает около 50% валового национального продукта и оказыва-

ет решающее влияние на ка чество жизни населения.
За годы перестройки в этой сфере в значительной мере утрачены тради ции и в нее 

влилось большое количе ство работников без должных навыков и знаний.
Основу сферы услуг составляет ма лый и средний бизнес, не имеющий, как прави-

ло, возможности инвестиро вать в разработку современных техно логий.
 У потребителя нет ориентиров для определения качества услуги, что не дает воз-

можности ему делать созна тельный выбор.
Стандартизация своими методами способна поддержать развитие сферы услуг, 

содействовать малому и средне му бизнесу в повышении уровня их про изводства, 
противодействовать недо бросовестной конкуренции. В целом она может обеспе-
чить повышение ка чества услуг.

Специфика услуг требует проведения исследований и разработки теории стан-
дартизации услуг. Необходимы подготовка специалистов в этой сфере, проведение 
исследований для определения приоритетов, разработки и реализации программ 
стандартизации услуг.

Потребности в стандартизации услуг не в достаточной мере осознаны бизнесом, 
федеральными органами исполнительной власти и администра циями регионов. 
Требуется большая разъяснительная работа в этом направ лении.

 В силу ограниченных возможно стей и разобщенности бизнеса в сфере услуг, не-
обходима поддержка государ ства для создания прочного фундамен та развития 
стандартизации услуг. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Советско-французский семинар Псков 
9-13 сентября 1991 г.

Остановлюсь на тех проблемах, которые нам предстоит решать в ближайшее вре-
мя в связи с созданием в стране системы сертификации, реализацией Закона о за-
щите прав потребителей, и конкретно статьи 10 этого закона о введении обязатель-
ной сертификации продукции, использование которой может причинить вред жизни, 
здоровью или имуществу граждан, а также окружающей среде.

Смысл работ по созданию нашей системы сертификации состоит в том, чтобы она 
была не только действенной и эффективной, но и признанной за рубежом. Это глав-
ное, чего мы должны добиться. Нельзя также превратить эту работу в компанию, ана-
логичную компании по внедрению КС УКП. Необходима планомерная, этапная рабо-
та по формированию системы сертификации.

Сегодня мы достаточно хорошо знаем, как система сертификации строится за ру-
бежом. Но там есть рынок, т.е. естественные условия для сертификации. У нас ситу-
ация иная, вы это знаете. Поэтому весьма актуальным является вопрос: как принци-
пы международной сертификации реализовать в нашей стране, учитывая экономи-
ческие и социальные условия переходного периода к рынку.

Для ответа на него сопоставим экономическую среду у нас и за рубежом.
В странах с развитой рыночной экономикой изготовитель ощущает постоянное 

давление потребителей. Поэтому его основная забота – обеспечение качества про-
дукции и ее сертификация. У нас же, в условиях дефицита, заинтересованности из-
готовителя в повышении качества и ее сертификации нет. Я имею в виду внутренний 
рынок.

Лишь предприятия, выходящие на внешний рынок, проявляют большой интерес к 
сертификации. Они понимают, что экспорт продукции без сертификата (пусть даже 
без нашего, еще пока не отработанного) – это потеря в цене и в инициативе.

Потребитель за рубежом не только активен, но и располагает информацией о ка-
честве продукции. В Германии, например, есть такая организация как Варентест (ис-
пытания товаров). Она анонимно покупает в торговле продукцию, испытывает ее и 
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дает о ней объективную информацию. Кроме того, потребитель за рубежом органи-
зован в общества потребителей, способных оказывать весьма сильное воздействие 
на изготовителей. Поэтому и без директивных указаний о повышении качества про-
изводитель вынужден делать то, что нужно потребителям – выхода другого у него 
просто нет.

Что же касается правительственных органов, то они издают специальные декреты 
по безопасности продукции. Государство, регулируя процесс обязательной серти-
фикации, устанавливает требования по безопасности продукции, которые затем на-
ходят отражение в стандартах. Таким образом, в условиях рынка государство играет 
важную роль в регулировании взаимоотношений производителей и потребителей, 
используя средства стандартизации и сертификации.

Принятие Верховным Советом СССР Закона о защите прав потребителей, пред-
усматривающего введение обязательной сертификации, – это лишь начало движе-
ния в правильном направлении. За этим должна следовать кропотливая работа по 
ее введению.

Надо учесть, что сертификация за рубежом осуществляется третьей стороной. 
Если выясняется, что к сертификации как-то причастен изготовитель, то доверия к 
этому сертификату уже нет. Поэтому независимость органа по сертификации и ис-
пытательной лаборатории – это фундаментальное требование.

Мы не столь богаты, чтобы создавать параллельные испытательные центры, неза-
висимые от производителей и потребителей. Поэтому нужно найти определенные 
способы использования отраслевой испытательной базы для сертификации, обе-
спечить ее экономическую и юридическую независимость.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что нам надо искать пути и способы 
освоения сертификации, пригодные для наших условий. Ждать, когда сложится ры-
нок, мы не можем.

Следует сказать, что начинаем мы не с нуля. Большая работа проведена в рамках 
СГИП, основу которой составили ГОГИП и ГИЦ. Мы признаны в системе МЭК, актив-
но работаем в системе сертификации ЕЭК ООН (в автомобилестроении), а также в 
рамках СЭВ по сертификации (хотя сейчас СЭВ распался, но интерес к сертифика-
ции остался).

Что произошло за последнее время, что дает право надеяться на успешное реше-
ние поставленных задач?

Первое, как я уже говорил, – это принятие Закона о защите прав потребителей, 
статья 10 которого предусматривает введение в стране с 1.01.1992 г. обязательной 
сертификации продукции на безопасность для человека, его имущества и для приро-
ды. Причем, ставится вопрос и об обеспечении безопасности импортной продукции. 
Это очень важный момент для развертывания работ по сертификации.

В этой связи нельзя не напомнить о постановлении СМ СССР о совершенствова-
нии организации работ по стандартизации, которое имеет принципиальное значе-
ние для сертификации.

Сейчас идет пересмотр всего фонда НТД, введение в них обязательных показа-
телей и рекомендуемых. Подготовлен и представлен в Верховный Совет СССР це-
лый блок проектов законодательных актов по стандартизации, метрологии и госу-
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дарственному надзору. Там будет установлено, что такое качество, какие требования 
к нему предъявляются, как действует в этой ситуации госнадзор, как используются 
методы и средства контроля и измерений. Эти законы послужат мощным стимулом 
для проведения работы по управлению качеством и сертификации.

Начинают работать общества потребителей. Есть региональные общества и сою-
зы. У них нет еще своих испытательных баз, средств информации и многого друго-
го. Работать им трудно, так как приходится противостоять мощному диктату произ-
водителей в условиях дефицита продукции. Тем не менее они весьма перспективны 
и многого уже добились, в частности, в Ленинграде.

Теперь о проблемах, которые необходимо решать.
Основная из них – создание экономической заинтересованности у изготовите-

лей продукции в работе по сертификации. Директивно будет вводиться лишь обяза-
тельная сертификация. Активное развитие добровольной сертификации начинается 
лишь тогда, когда предприятия будут экономически заинтересованы в ней.

Сертификат удостоверяет, что продукция отвечает требованиям конкретного нор-
мативного документа. Поэтому каков нормативный документ – таков и сертификат. 
Следовательно, на первое место надо поставить проблему приведения фонда НТД в 
соответствие с требованиями сертификации, т.е. сделать его пригодным для целей 
сертификации. При этом важно включить в состав НТД требования по безопасности. 
Это огромная работа, которую нужно провести не только Госстандарту, но и всем ТК 
по стандартизации, разработчикам и изготовителям продукции.

Серьезный аспект сертификации связан с внешнеэкономической деятельностью. 
Сегодня за рубежом в условиях насыщенного рынка потребитель, выбирая необхо-
димую ему продукцию, прежде всего смотрит, чтобы она была безопасна. Закона-
ми и подзаконными актами вводятся нормы, исключающие возможность ввоза опас-
ной продукции. С 1 января 1993 г. будут введены единые европейские нормы и тре-
бования по безопасности. И если мы это проигнорируем, то торговать на этом рын-
ке мы не сможем.

Следовательно, отражение в нормативных документах норм безопасности, сбли-
жение наших норм с европейскими – это задача номер один. Не менее важная про-
блема – независимость испытательных лабораторий. Только независимые лабора-
тории имеют право проводить сертификационные испытания.

Концепцию и комплекс нормативных документов, который у нас сегодня уже готов, 
мы условно назвали «Система сертификации ГОСТ».

Что за этим стоит? Каждое предприятие имеет право выбирать, по отношению к 
какому НТД сертифицировать продукцию. Ими могут быть: стандарты предприятия, 
республиканские, государственные, зарубежные или международные стандарты.

Если есть государственный стандарт и предприятие пожелало или должно (для 
безопасности) сертифицировать свою продукцию на соответствие его требовани-
ям, то оно должно принять те правила, которые мы установили в этой системе. Если 
предприятие пожелало сертифицировать свою продукцию по, скажем, шведскому 
стандарту, надо обратиться в соответствующую систему сертификации и сертифи-
цировать там свою продукцию. Никто в этом не мешает. Т.е. мы постарались четко 
охарактеризовать границы нашей системы сертификации.
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В то же время, если предприятие хочет сертифицировать свою продукцию на соот-
ветствие какому-то республиканскому или своему стандарту, то, пожалуйста: можем 
взять предложенный нормативный документ, провести испытания и в случае поло-
жительных результатов выдать наш сертификат. В этом смысле проявляется опреде-
ленный демократизм: все, что касается ГОСТов – все за нами, все остальное – ваше 
право и право тех, кто может и имеет право сертифицировать.

Обязательная сертификация вводится только по ГОСТам. В законе о защите прав 
потребителей записано: продукция, в государственных стандартах на которую есть 
требования к безопасности, подлежит обязательной сертификации. Кроме того, 
предусматривается, что если продукция является потенциально опасной, а в госу-
дарственных стандартах соответствующих показателей нет, то необходимо неза-
медлительно их ввести.

Мы за собой оставляем и ту сертификацию, которая ведется по международным 
правилам тех систем сертификации, которые нас признали. Все остальное – дело 
предприятия: как ему удобней и выгодней, так оно и может действовать. Может оно 
выбрать и сертификационную лабораторию как у нас в стране, так и за рубежом.

Следует особо подчеркнуть, что сертификация продукции в Системе ГОСТ является 
обязательной только в тех случаях, когда в государственных стандартах на эту продук-
цию есть требования к ее безопасности. Это относится как к продукции для внутренне-
го потребления, так и импортируемой. Перечни продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, будут устанавливаться постановлением Кабинета министров СССР.

Кроме того Система ГОСТ предусматривает и добровольную сертификацию: пред-
приятие приходит и просит сертифицировать ее продукцию по всем параметрам, а 
не только по безопасности. Мы постараемся подготовиться и к этой работе.

Как уже отмечалось, весьма важно, чтобы Систему сертификации ГОСТ признава-
ли за рубежом. Поэтому в ее основу положены соответствующие международные пра-
вила, предусмотренные руководящими документами ИСО/МЭК 2, 7, 16, 23, 27, 28, 48 
и 53, а также европейскими стандартами EN серии 45000 (аналогами стандартов ИСО 
серии 9000).

Известно, что в ИСО признано 8 систем сертификации, каждая из которых отлича-
ется от других только составляющими. Обобщив эти модели, можно сформулиро-
вать следующие три основных требования к сертификации.

Во-первых, сертификация должна проводиться в аккредитованных лаборатори-
ях; во-вторых, продукция, претендующая на сертификат, должна проверяться на ста-
бильность качества ее изготовления. С этой целью могут использоваться или ин-
спекционный контроль, или аттестат производства, или сертификация системы ка-
чества на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000; в третьих, обяза-
тельный инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, который ор-
ганизует аккредитованная лаборатория или орган по сертификации, выдавший сер-
тификат. В свою очередь государственный орган по сертификации организует ин-
спекционный контроль за деятельностью аккредитованных им сертификационных 
органов и лабораторий.

К работе по сертификации будут привлечены все территориальные органы Гос-
стандарта СССР. За ними – участие в инспекционном контроле за сертификационны-
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ми органами и лабораториями и за сертификационной продукцией. Они будут про-
верять и правила, которые должны соблюдать испытательные лаборатории и органы 
по сертификации. Кроме того, территориальный орган может быть и аккредитован-
ной испытательной лабораторией и органом по сертификации.

Важно отметить, что при добровольной сертификации выбор сертификационной 
модели осуществляет заказчик или потребители продукции.

При обязательной же сертификации модель устанавливается системой сертифи-
кации.

Мы отдаем себе отчет, что сегодня для отечественной промышленности пробле-
мы, связанные с обеспечением необходимой стабильности производства, реша-
ются весьма трудно. Поэтому при обязательной сертификации, которая начнется в 
1992 г., мы не будем жестко требовать использования моделей, которые предусма-
тривают аттестацию производства или сертификацию системы качества. Мы, види-
мо, ограничимся испытаниями продукции в аккредитованной лаборатории с после-
дующим инспекционным контролем. Вопрос об использовании более сложных мо-
делей сертификации будет решаться в зависимости от того, как будет повышаться 
организационно-технический уровень производства.

В разработанных проектах документов, регламентирующих построение и функци-
онирование Системы сертификации ГОСТ, предусмотрена следующая ее структура.

Во главе этой системы – государственный орган по сертификации, который опре-
деляет ее общую идеологию. Это – Госстандарт СССР. Кроме того, предусмотрен 
уполномоченный им орган по аккредитации. Им, в соответствии с приказом Госстан-
дарта, является ВНИИС. Так что, если вам необходимо аккредитовать испытатель-
ную лабораторию или орган по сертификации, то надо обратиться во ВНИИС или в 
Госстандарт (в Отдел аттестации производств и сертификации продукции).

В стране должна быть создана сеть органов по сертификации. Госстандарт не мо-
жет всем выдавать сертификаты, да в этом и нет необходимости. Он должен аккре-
дитовывать органы по сертификации, отвечающие за сертификацию конкретных ви-
дов продукции. Каждый из этих органов должен владеть необходимым фондом НТД, 
иметь испытательную базу (свою или соответствующих лабораторий) и быть способ-
ным осуществлять инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных ла-
бораторий и сертифицированной продукцией.

Сейчас формируются органы по сертификации средств индивидуальной защиты, 
электробытовой техники, электромагнитной совместимости и пищевой продукции. 
Такая структура Системы сертификации ГОСТ предусматривается комплексом доку-
ментов, подготовленных для обсуждения на коллегии Госстандарта СССР.

Вся деятельность по сертификации предполагает взаиморасчеты. Утвержденных 
нормативов этих расчетов еще нет. Опираясь на зарубежный опыт, мы прорабатыва-
ем систему экономических взаимоотношений между органом, который занимается 
аккредитацией лабораторий (ВНИИСом) и теми лабораториями, которые он аккре-
дитует, а также между аккредитованными лабораториями и производителями про-
дукции, представленной на сертификацию. Результаты этой проработки нашли свое 
отражение в проектах соответствующих документов.

Что сейчас принципиально важно сделать до 1 января 1992 г.?
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Во-первых, обеспечить подготовку перечня продукции в требованиях и стандар-
тах, на которую есть требования к безопасности, а также перечни той потенциально 
опасной продукции, в стандарты на которую надо ввести эти требования. Во-вторых, 
надо проанализировать потенциально опасную продукцию и ГОСТы на нее. При этом 
надо решить: упущение ли то, что в них нет требований к безопасности или их и не 
должно быть.

На первом этапе объектом обязательной сертификации должна стать та продук-
ция, в ГОСТах на которую есть требования к безопасности, а также есть все необхо-
димые условия для проведения ее сертификации: есть орган по сертификации, есть 
испытательная лаборатория, аккредитованная по этой продукции.

Что же касается остальной потенциально опасной продукции, то оценку ее безо-
пасности можно осуществить на базе имеющихся ГИЦ, а также испытательных под-
разделений производителей разработчиков и производителей с участием предста-
вителей территориальных органов Госстандарта. Т.е. провести оценку опасной про-
дукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15.001-88 и ГОСТ 15.009-91.

Таким образом, на первом этапе мы разворачиваем обязательную сертифика-
цию продукции (как это требует система ИСО) и одновременно готовим почву для 
ее распространения на всю потенциально опасную продукцию. В то же время, про-
ведя оценку опасной продукции, мы максимально снижаем уровень риска при ее ис-
пользовании.

В дальнейшем предполагается поэтапно расширять перечень продукции, подле-
жащей обязательной сертификации по все более сложным моделям.



77Сертификация

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

«Стандарты и качество» № 7 1993 г.

Со времени принятия Закона «О защите прав потребителей» прошло более года. 
За этот период разработана и введена в действие Система сертификации ГОСТ Р. Ее 
главная задача — на системной основе, с учетом международного опыта, обеспечить 
введение обязательной сертификации.

В соответствии с установленными принципами и правилами удалось совместно с 
промышленностью создать разветвленную и в целом управляемую ин фраструктуру 
Системы сертификации. Проведена определенная работа по подготовке специали-
стов, разъяснению целей, задач и правил сертификации продукции. Разработаны и 
утверждены руководя щие документы по сертификации услуг, импортиру емой про-
дукции, оплате работ в процессе аккреди тации и сертификации, применению санк-
ций за нарушение правил сертификации, по подготовке и аттестации экспертов-
аудиторов, а также по сер тификации производств и систем качества.

Заключены соглашения о совместной работе в области сертификации между Гос-
стандартом Рос сии и ГТК России, Госкомсанэпиднадзором Рос сии, другими органа-
ми государственного управле ния.

В целях проведения единой политики по серти фикации в стране принято решение 
о создании Межведомственного консультативного совета по вопросам сертифика-
ции продукции и услуг («МКС — Сертификация»).

В настоящее время создано и аккредитовано бо лее 110 органов по сертифика-
ции и 190 испыта тельных лабораторий. Утверждено 11 систем сер тификации по 
группам однородной продукции, в том числе, механических транспортных средств 
и прицепов, электрооборудования, пищевых продуктов и продовольственного сы-
рья, средств индивидуаль ной защиты и детских игрушек. Сертифицировано более 
300 видов продукции, одна система качест ва. Россия присоединилась к Системе 
сертифика ции изделий электротехники и электроники (МЭК), Системе омологации 
оборудования и дорожно-транспортных средств (Экономическая комиссия ООН для 
Европы), Системе сертификации ручного огнестрельного оружия и патронов (Брюс-
сельская конвенция).

В целом для сегодняшней ситуации характерно активное вовлечение в работу по 
сертификации большого числа специалистов и работников пред приятий и органи-
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заций различных форм собствен ности, включая торговлю и практически все органы 
государственного управления. Здесь сталкиваются интересы изготовителей, тор-
говли, потребителей и контролирующих органов. Идет активное обсужде ние правил 
сертификации. Имеются отдельные по пытки их изменения в интересах одной сторо-
ны, ревизии основных принципов, установленных в Си стеме.

Оценивая прошедший период, следует отметить, что наши представления (я имею 
в виду разработ чиков Системы) о практике введения сертифика ции, формировании 
структуры системы, делегиро вании полномочий и выборе схем сертификации в ряде 
случаев не учитывали реальностей нашей экономики, масштабов страны, готовно-
сти продук ции и производств, фактического состояния норма тивной базы в области 
безопасности. Приходилось, что называется, на ходу вносить коррективы в пра вила 
работы.

Процесс этот естественный. Наверное, продлится еще ряд лет, прежде чем будут 
отработаны, а глав ное — всеми приняты единые принципы и правила сертификации. 
Ведь за рубежом они формирова лись не один десяток лет и до сих пор совершенст-
вуются.

Главное сегодня — не допустить ломки основ ных принципов сертификации, изло-
женных в Сис теме сертификации ГОСТ Р, не дискредитировать ее в глазах пользова-
телей. В рыночных условиях есть естественные регуляторы их соблюдения. Главный 
из них — это конкуренция изготовителей и свобода выбора товара потребителями. 
Свобода в широком смысле слова: от выбора самой продукции, до того, кем выдан 
на нее сертификат. Сюда следу ет добавить и компетенцию зарубежных потребите-
лей, знание ими своих прав, организованность, а также эффективность юридической 
защиты.

Мы же находимся в этом отношении только в начале пути. И именно сейчас, в пе-
риод становле ния сертификации, необходимо найти те узловые вопросы, на которых 
надо сосредоточить силы и средства всех участников работ по сертификации. Оче-
видно, что круг проблем и задач здесь доста точно широк, и полный их анализ не яв-
ляется пре дметом данной статьи. Здесь будет предпринята лишь попытка выявить 
наиболее актуальные из них для настоящего момента.

Это особенно важно сделать и в связи с тем, что в настоящее время Закон «О сер-
тификации продук ции и услуг» уже принят Верховным Советом Рос сийской Феде-
рации, что значительно расширит мас штабы работ по сертификации. Кроме того, 
сейчас идет подготовка к вступлению России в ГАТТ (Ге неральное соглашение по 
тарифам и торговле). Со поставительный анализ кодекса ГАТТ и требований Систе-
мы сертификации ГОСТ Р показал, что в це лом они согласуются. Однако в деталях, в 
трактов ке отдельных позиций расхождения есть.

Сертификация является одним из важнейших средств решения проблемы обеспе-
чения безопасно сти отечественной и импортируемой продукции и создания условий 
для развития экспорта. Степень достижения этих целей и следует рассматривать как 
критерии оценки эффективности Системы сер тификации. Причем, это как бы внеш-
ние по отно шению к Системе критерии. Внутренняя же орга низация работ в Системе 
должна обеспечивать объективность и оперативность принятия решений в процессе 
взаимодействия всех участников работ по сертификации.
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Собственно, именно этими критериями и надо руководствоваться при выработке 
главных напра влений совершенствования работ по сертификации.

Можно сформулировать три группы задач, реше ние которых является необходи-
мым условием дос тижения поставленных целей:
• формирование фонда нормативных документов, пригодного для целей введения 
 обязательной сер тификации всей потенциально опасной продукции;
• формирование Системы сертификации, принци пов и правил ее работы, 
 обеспечивающей отечест венному и зарубежному заявителю объективное 
 и оперативное проведение сертификации;
• обеспечение устойчивого функционирования Сис темы сертификации 
 в соответствии с установленны ми правилами.

Представленный состав задач и последователь ность их решения являются, конеч-
но, условными. Здесь не рассматриваются, например, вопросы по вышения техни-
ческого уровня продукции, совер шенствования организационно-технического уров-
ня производства, имеющие сегодня громадное значе ние для обеспечения качества 
продукции и ее сер тификации. Речь идет только о направлениях со вершенствования 
Системы сертификации, механиз ма ее действия.

Рассмотрим их, как это уже говорилось, с пози ции выявления наиболее актуальных 
задач приме нительно к потребностям настоящего момента.

О первой группе задач
Как известно, сертификация — это способ под тверждения того, что продукция из-

готавливается в соответствии с требованиями НТД. Другими словами, каков уровень 
этих требований, вклю чая методы испытаний, таким будет в лучшем слу чае и автори-
тет сертификата, не более того.

Отсюда можно сделать логичный и простой вы вод — достижение целей в области 
безопасности и развития экспорта прежде всего зависит от уров ня НТД, от того, на-
сколько они отвечают нашим потребностям и потребностям внешнего рынка.

Прошедший период показал, что наши НТД на продукцию (стандарты и другие 
НТД, утвержден ные органами государственного управления) во многих случаях, не 
пригодны для целей сертифика ции; не имеют четко выраженных требований безо-
пасности, в них отсутствуют аттестованные мето дики испытаний. Требования по без-
опасности, ус тановленные в НТД на сырье, материалы и конеч ные изделия, часто не 
согласуются между собой.

В области услуг это еще более острая проблема. За некоторым исключением нор-
мативная база, пригодная для целей сертификации, здесь вообще отсутствует.

За рубежом требования безопасности конкретных видов продукции устанавливаются 
специальными законодательными актами. Затем уже на их основе формируются, тре-
бования в НТД. Комплекс таких законов создает необходимую правовую основу для ре-
шения проблемы безопасности продукции, в том числе поступаемой по импорту. 

 К разработке таких законов приступили и мы. В частности, сейчас организована 
разработка законов по безопасности отдельных видов пищевой  продукции.

Вместе с тем, работа  эта,  требующая  участия всех органов государственно-
го управления, ведет ся пока без единого научного законодательного обеспечения. 
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Необходимо разработать концепцию отечественного законодательства в области 
безо пасности в качестве основы формирования едино го, в рамках Российской Фе-
дерации, правового пространства в этой области и гармонизации соответствующих 
технических   законодательств и нормативных актов с другими государствами.

Работа эта сложная и потребуется достаточно длительный период для получения 
нужных результатов. Сейчас же надо оперативно организовать пересмотр  и разра-
ботку новых НТД на потенциаль но опасную продукцию, имея в виду установление в 
них требований по безопасности, отвечающих международным и европейским нор-
мам. В основе этой работы должны, по нашему мнению, лежать проверенные практи-
кой принципы комплексной стандартизации, имея в виду прежде всего согла сование 
требований по безопасности к сырью, ма териалам и изделиям. Именно эта работа 
позволит обоснованно формировать перечни продукции, под лежащей обязательной 
сертификации и определять этапы ее введения.

Госстандарт России в настоящее время проводит; работу по пересмотру и разра-
ботке новых НТД на потенциально опасную продукцию, гармонизацию их с междуна-
родными требованиями. Соответствующие задания включены в план стандартиза-
ции на 1993 год.

Вместе с тем, имеющиеся сегодня проблемы фи нансирования сдерживают эту ра-
боту. В конечном итоге это может привести к замедлению темпов введения обяза-
тельной сертификации на всю по тенциально опасную продукцию и услуги и, соот-
ветственно, решения проблемы безопасности и развития экспорта нашей продук-
ции. Одним из возможных путей активизации этой работы может стать организа-
ция долевого участия в ее фи нансировании предприятий и организации, заинте-
ресованных в расширении экспорта своей продук ции.

Эффективность функционирования Системы сер тификации ГОСТ Р (вторая группа 
задач), как уже говорилось, определяется объективностью и опе ративностью прини-
маемых решений.

Эффективность принятых решений в процессе сертификации самым непосред-
ственным образом связана с реализацией принципа «третьей сторо ны», т.е. с обе-
спечением независимости органов по сертификации и испытательных лабораторий 
от изготовителей и потребителей. По существу, речь идет о том, каким организациям 
могут быть деле гированы права на проведение работ по сертифи кации.

Ситуация складывается так, что «третью сторо ну», полностью независимую от изгото-
вителя и по требителя, обеспечить во всех случаях не удается. Испытательные лаборато-
рии и органы по сертифи кации в большинстве случаев создаются на базе организаций, 
сформированных в отраслях народно го хозяйства, т. е. у изготовителя и разработчика 
изделий. Именно там сконцентрирована испытатель ная база и специалисты по соответ-
ствующим ви дам продукции, без которых сертификация не может быть организована. 
В этой ситуации крайне важно строжайшим образом соблюсти принцип де легирования 
полномочий только через аккредита цию, с последующим инспекционным контролем.

Другим важным направлением формирования ор ганов по сертификации и испы-
тательных лабора торий в Системе является делегирование этих прав территориаль-
ным органам Госстандарта России, авторитетным в соответствующих областях дея-
тельности ассоциациям, таким, например, как Со ветская ассоциация качества, ак-
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ционерным обще ствам, кооперативам. Необходимо также для це лей сертификации 
использовать мощную испыта тельную базу оборонных предприятий.

При организации сертификации пищевой про дукции и всех видов услуг, где наибо-
лее отчетливо проявляется региональный аспект, объективно ос новная нагрузка ло-
жится на территориальные ор ганы Госстандарта России и лаборатории Госкомсанэ-
пиднадзора России.

В обеспечении объективности работ по сертифи кации независимость организа-
ций важная, но не самая главная, задача. Организация может быть независимая, а 
лица, работающие в ней и принима ющие решения, могут быть не подготовлены для 
не зависимых суждений.

Это требование к специалистам, работающим в сертификации, является решаю-
щим. Ведь люди, за нятые оценкой качества и безопасности продук ции, по роду сво-
ей деятельности должны представ лять собой ту «третью сторону», которая является 
как бы арбитром между изготовителем товара и его потребителем. Арбитр не имеет 
права принимать чью-то сторону, поддерживать чьи-то интересы, его долг — истина.

Если посмотреть, как работают эксперты в обла сти качества и сертификации за ру-
бежом, то мож но увидеть, что для них подобный подход — дело само собой разумею-
щееся. Самое главное для экс перта, работающего в сертификационной фирме — вы-
сокая репутация, это — его капитал, дающий ему соответствующие дивиденды. По-
сулы и обещания заказчика не заставят его отступить от закона и ре гламента и сде-
лать шаг, который может бросить тень на его репутацию. В противном случае он про сто 
останется без работы.

Однако то, что для этих стран с давно сложив шимися традициями решения про-
блем качества и сертификации в рыночных условиях, как уже го ворилось, само со-
бой разумеется, для нас, особен но, сейчас, в переходный к рынку период, таковым 
не является. Нам еще надо привыкать к тому, что приказ начальника, каким бы гроз-
ным он ни был, — еще не повод для того, чтобы отступить от при нятых и установлен-
ных норм и правил, что прин ципиальность и бескомпромиссность экспертов, их не-
зависимость — одно из важнейших условий при знания и у нас в стране, и за рубежом 
входящей в практику нашей экономики сертификации.

Задача состоит в том, чтобы  именно сейчас, в начале работ по сертификации, по-
следовательно культивировать эти качества. Именно они наряду с квалификацией 
должны быть решающими для продвижения по службе, установлении должност ных 
окладов, присвоении звания эксперт-аудитор по сертификации.

В настоящее время у нас уже накоплен опреде ленный опыт подготовки экспертов-
аудиторов. Ряд специалистов прошел подготовку за рубежом, со здана система под-
готовки экспертов-аудиторов Госстандарта России.

Главное направление здесь сегодня — это разра ботка и реализация программ 
их подготовки, гар монизированных с международными требованиями, и расшире-
ние масштабов этих работ. Необходимо путем организации стажировки экспертов-
аудито ров за рубежом добиваться их признания в наибо лее авторитетных междуна-
родных и европейских системах сертификации.

Как уже говорилось, в рамках Системы сертифи кации ГОСТ Р создаются систе-
мы сертификации однородных групп продукции. При этом определя ются конкрет-



82 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

ные НТД, структура, схема сертифи кации, состав испытательных лабораторий и дру-
гие составляющие системы, необходимые для ее функционирования. Каждая из них 
влияет на объ ективность принимаемых решений.

Однако, наиболее существенное значение, по на шему мнению, имеет здесь обо-
снованный выбор схемы сертификации. В настоящее время в обяза тельной серти-
фикации используются в большинст ве случаев третья и седьмая схемы, т. е. схемы 
не предусматривающие сертификации производства или системы качества. Пред-
ставляется целесооб разным уже сегодня для повышения авторитета нашего серти-
фиката на продукцию, например, с по вышенными требованиями к безопасности или 
ориентированную на экспорт, директивным путем вводить пятую или шестую схему. 
Именно эти мо дели снижают риск неправильных решений при сертификации и вы-
зывают наибольшее доверие у зарубежных потребителей. В первую очередь это от-
носится к европейским странам, где с этого го да такие схемы сертификации являют-
ся обязатель ными при заключении контрактов на ввоз продук ции.

С позиции конкретного потребителя авторитет сер тификата, объективность его выда-
чи во многом за висит от торговли. Потери качества могут быть как в процессе транспор-
тирования продукции от изго товителя к продавцу, так и в процессе ее хранения у него. 
Система сертификации ГОСТ Р устанавли вает в настоящее время достаточно четкие 
требо вания к изготовителю — это соответствие продук ции НТД, подтверждаемое путем 
испытания, и обеспечение стабильности производства. Для орга низации работы про-
давца таких требований нет, хотя в Законе «О защите прав потребителей» они по суще-
ству приравнены как субъекты права по от ношению к потребителю. Восполнение этого 
пробе ла должно стать одним из направлений совместной работы Госстандарта России и 
Госкомторга при отработке правил торговли и Системы сертифи кации ГОСТ Р.

Сейчас же целесообразно при обязательной сер тификации прежде всего пище-
вой продукции, где больше всего вероятность  потери качества в процессe торгов-
ли, использовать четвертую схему сертификации, которая требует периодические 
ис пытания продукции, взятой как у изготовителя, так и у продавца.

Критерий оперативности деятельности по серти фикации предъявляет к структуре 
Системы два ос новных требования. Первое — должна быть созда на сеть органов по 
сертификации и лабораторий для каждого вида потенциально опасной продук ции, а 
второе — эта сеть должна быть рационально сформирована с учетом региональных 
потребностей с тем, чтобы не возить продукцию на испытания, допустим, с Урала в 
Москву. Сегодня же структу ра явно тяготеет к центру, к Москве. Региональ ный аспект 
организации работ по сертификации, как уже говорилось, особое значение приобре-
тает для пищевой продукции и всех видов услуг.

Критерий оперативности предъявляет и такое требование к формированию струк-
туры Системы сертификации, как конкуренция органов и лабора торий. Заявитель 
должен иметь возможность вы бора: где, в какой лаборатории провести испытания 
и где сертифицировать продукцию. В совокупнос ти с четко установленными прави-
лами прохожде ния документов заявителя это позволит активно противодействовать 
бюрократизму в работе по сер тификации.

Рассмотрим, наконец, третью группу задач, обес печивающую устойчивое функци-
онирование систе мы сертификации.
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт обеспечить устойчивую рабо-
ту большой орга низационно-экономической системы на порядок сложнее, нежели 
ее сформировать. Этот вывод в полной мере относится и к системе сертификации.

Сложность ее функционирования заключается в том, что принимаемые в процес-
се сертификации и аккредитации решения носят многовариантный ха рактер. Гото-
вых рецептов нет, идет процесс выра ботки методов и форм действия в конкретных 
си туациях, идет обучение правилам действия в рам ках системы. Взять только, на-
пример, вопросы вы бора схемы сертификации — это сложнейший про цесс, тре-
бующий учета таких факторов, как уровень опасности, серийность производства, 
конструктив ная сложность изделия и т. д.

В этой ситуации весьма вероятными могут быть случаи нарушений основных 
принципов сертифика ции, пусть даже неумышленных. И если такие дей ствия не 
будут вовремя поправлены, они могут при вести к тому, что на бумаге, в докумен-
тации будет одно, а в реальной ситуации — другое, что приведет к дискредита-
ции системы в глазах отечественных и зарубежных ее пользователей. Если иметь 
в виду, что в недалеком прошлом мы уже не раз сталки вались с этим (например, 
при внедрении КС УКП) и знаем, к чему это приводит, допускать этого сегодня 
просто нельзя.

Представляется, что решить эту проблему мож но только путем четкого информа-
ционного взаимо действия всех субъектов сертификации на базе единого государ-
ственного Реестра и организации инспекционного контроля на всех уровнях приня-
тия решений в системе. В первую очередь надо ор ганизовать контроль за деятель-
ностью органов по сертификации и лабораторий. Ни один случай на рушения правил 
системы не должен оставаться без последствий. Пусть даже это приведет к замедле-
нию темпов развития их сети. Законодательная ос нова для этого есть — статья 41 
Закона «О защи те прав потребителей».

Важным фактором обеспечения устойчивой рабо ты системы сертификации и дости-
жения целей в об ласти безопасности, развития экспорта ее средствами является при-
менение санкций за реализацию включенной в перечень потенциально опасной про-
дукции без сертификата. Установленные в статье 41 Закона «О защите прав потреби-
телей» санкции за ее реализацию, в том числе возмещение ущерба, причиненного та-
кой продукцией, а также за нару шение правил сертификации используются пока край-
не редко, хотя оснований для этого более чем достаточно. Контролирующие органы, в 
том числе и территориальные органы Госстандарта России, главное внимание уделя-
ют пока организации сер тификации в регионах и это понятно, так как не ор ганизовав 
ее, нечего будет и проверять. Но сейчас приоритеты должны быть изменены. Идет 
практи ческая работа, масштабы ее растут и без четкого контроля Система работать по 
установленным пра вилам не будет. Дело это, конечно, неблагодарное, да и не всегда 
безопасное, но необходимое.

Главное направление здесь — это скоординиро ванные действия всех органов го-
сударственного управления, в том числе и МВД. Хорошую основу для этого созда-
ет принятое совместно в январе 1993 г. органами государственного управления ре-
шение «О согласованных действиях по обеспечению государственной защиты прав 
потребителей това ров, работ, услуг».
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Крайне важны здесь и меры, предусматриваю щие информирование изготовите-
лей, торговли и потребителей, разъяснение и пропаганда целей и задач сертифика-
ции продукции, ее преимуществ.

В заключение хочу остановиться на проблеме соотношения обязательной и добро-
вольной сертификации. С самого начала Система сертификации ГОСТ Р создава-
лась главным образом для обяза тельной сертификации. Вместе с тем, было бы не-
правильным потенциал этой системы, ее государст венный авторитет не использо-
вать в интересах из готовителей и для добровольной сертификации. Порядок ее про-
ведения в настоящее время прора батывается. Но уже сейчас представляется целе-
сообразным установить, что при проведении добровольной сертификации должны 
проверяться не только потребительские свойства, но и показатели безопасности 
(если они, конечно, есть в заявлен ном НТД). По-видимому, именно при доброволь-
ной сертификации должна использоваться, как правило, 5-я модель — с применени-
ем сертифика ции производства или системы качества.

При принятии решения о проведении доброволь ной сертификации в Системе сер-
тификации ГОСТ Р целесообразно также тщательно анализировать заявленную НТД 
с целью выявления полноты ус тановленных в ней требований. Это укрепит дове рие 
потребителей к Системе.

Высказанные в статье суждения, конечно, не исчерпывают всех проблем, стоя-
щих перед серти фикацией. Автор тем не менее надеется, что их об суждение вне-
сет определенный вклад в организа цию авторитетной сертификации, признаваемой 
в нашей стране и за рубежом.



85Сертификация

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ЭТАПА СТАНОВЛЕНИЯ1*

«Стандарты и качество» №12, 1993 г.

Принятие Верховным Советом РФ Закона «О защите прав потребителей» дало 
старт работам по формированию Системы сертификации ГОСТ Р. В мае прошлого 
года основополагающие методи ческие документы Системы, определяющие прин-
ципы ее построения и функционирования, были ут верждены Госстандартом России 
и введены в дей ствие для руководства и практической апробации. Параллельно соз-
данию нормативно-методической базы Системы осуществлялось ее формирование.

К 1 июня текущего года Госстандартом России были утверждены 15 систем серти-
фикации одно родной продукции, которые охватывают большую часть номенклату-
ры продукции, подлежащей обя зательной сертификации в 1993 г. Назначены и функ-
ционируют центральные органы, координиру ющие деятельность всех организаций 
и предприя тий, являющихся участниками функционирования возглавляемых эти-
ми органами систем. Разработа ны и утверждены методические документы, опре-
деляющие основные положения и конкретные пра вила работы в рамках систем, на-
чата и наращива ет темпы практическая сертификация конкретной продукции. К на-
стоящему времени по требованиям безопасности сертифицировано свыше тысячи 
ви дов продукции. Выданные сертификаты в соответ ствии с правилами Системы за-
регистрированы в Государственном реестре по сертификации.

В Госреестре зарегистрировано 170 органов по сертификации продукции (ОС). 
Большинство ак кредитованных ОС (кроме ОС по сертификации пищевой продукции) 
создано на базе организаций, не входящих в систему Госстандарта России. Это — 
результат претворения в жизнь принципа от крытости Системы сертификации ГОСТ 
Р, подт верждение ее вневедомственного, немонопольного характера.

Аккредитованы и зарегистрированы в Госреестре 384 испытательные лаборатории 
(ИЛ), из них 330 —  в России, 49 — в странах СНГ, 5 — в странах «дальнего зарубе-
жья». Из общего числа аккреди тованных ИЛ признаны независимыми 253.

Анализ практики аккредитации показывает, что ее правила, установленные Систе-
мой сертифика ции ГОСТ Р, позволяют осуществлять выбор наи более компетентных 
испытательных лабораторий и организаций, способных выполнять функции ОС. Объ-
ективность аккредитации обеспечивает ее про ведение комиссиями из представи-
* В соавторстве
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телей Госстандар та и организаций, представляющих промышлен ность, общество 
потребителей, органы государст венного управления, Союз независимых испыта-
тельных лабораторий. Разумеется, не все органи зации, претендовавшие на роль ОС 
или ИЛ, полу чили аккредитацию, поскольку в ряде случаев не выдерживались тре-
бования и правила Системы, а комиссии проявляли в этих вопросах необходимую 
принципиальность и требовательность.

Активное участие в формировании Системы сер тификации ГОСТ Р принимали тер-
риториальные органы Госстандарта России, которые организуют работы по серти-
фикации в своих регионах, высту пая во многих случаях в качестве органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий. В це лях более успешного выполнения 
этими органами функций ОС или ИЛ было организовано целевое обучение их специ-
алистов правилам работы в Сис теме сертификации ГОСТ Р.

Большая работа проведена по подготовке экс пертов-аудиторов: разработаны не-
обходимые учеб ные программы, утвержден порядок аттестации эк спертов, аккре-
дитуются соответствующие органи зации на право их обучения. Подготовку и аттес-
тацию прошли первые группы экспертов-аудито ров. К 1 июня число специалистов, 
получивших теоретическую подготовку, превысило тысячу чело век. Около ста заявок 
поступило в аттестационную комиссию Госстандарта. Однако для проведения атте-
стации этих специалистов в соответствии как с международными нормами и прави-
лами, так и Системы сертификации ГОСТ Р необходимо учас тие заявителей в прак-
тической деятельности по сертификации, а далеко не все из них участвовали в этой 
работе.

Утверждена номенклатура товаров и услуг, под лежащих обязательной сертифика-
ции в 1993 г., и установлены обязательные требования стандартов, на соответствие 
которым она должна проводиться.

Более года функционирования Системы серти фикации ГОСТ Р позволяет сде-
лать вывод, что правильность основных ее методических и органи зационных прин-
ципов в целом подтверждена. Ес тественно, что при развертывании практической 
работы наблюдались некоторые сбои и отклонения от правил Системы, вызванные 
как недостаточной отработкой самих правил, так и неточным их вы полнением По-
этому необходимы доработка осно вополагающих документов Системы и внесение 
оп ределенных корректив в практическую деятель ность по сертификации.

Особую актуальность этой работы обусловило принятие Закона РФ «О сертифика-
ции продукции и услуг», установившего правовую основу работы по сертификации 
в стране. Поэтому в июне на за седании коллегии Госстандарта России в результа-
те обсуждения первых результатов введения серти фикации в стране были приняты 
основные направ ления совершенствования Системы сертификации ГОСТ Р и при-
ведение ее в соответствие с требо ваниями и положениями Закона «О сертификации 
продукции и услуг».

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКА ЦИИ ГОСТ Р
1. Как уже отмечалось, инфраструктура Системы ГОСТ Р в значительной степени 

сформирована, во всяком случае, любой изготовитель, изделия которого входят в 
номенклатуру продукции, подлежащей обязательной сертификации, сможет сегод-



87Сертификация

ня найти, где ему эти изделия испытать и сертифицировать. Однако не исключено, 
что этому изготовителю с образцами своей продукции придется преодолеть значи-
тельное расстояние, чтобы добраться до лаборатории необходимого ему профиля. 
Дело в том, что аккредитованные организации, занимающиеся испытаниями и сер-
тификацией, распределены по территории страны крайне неравномерно: большин-
ство из них находится в Центральном и Северо-Западном экономических районах — 
Москве, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Так, лабораторий для испытаний ма-
шиностроительной продукции в Центральном районе насчитывается 35, для испы-
таний электроники и приборов — 44, сырья и материалов — 60, пищевой и сельско-
хозяйственной продукции — 18. В Волго-Вятском районе соответственно: 4, 9, 1, 2; 
в Северо-Кавказском — 5, 2, 7, 15; в Дальневосточном — 1, 2, 1, 2, а в Восточноси-
бирском районе имеется только одна аккредитованная испытательная лаборатория. 
Неравномерность территориального распределения ОС или ИЛ создает значитель-
ные неудобства и трудности для организации обязательной сертификации, замед-
ляет ее ход и сильно ее удорожает за счет высоких транспортных расходов. Таким 
образом, одна из важнейших задач сегодня — формирование с учетом производ-
ственной специфики регионов такой сети аккредитованных ОС и ИЛ, которая могла 
бы полностью обеспечить потребности каждого экономического района в услугах по 
сертификации. Ее решение требует, естественно, определенного времени, а прове-
дение сертификации на безопасность должно быть организовано уже сегодня. Осо-
бенно это важно для продукции массового производства — пищевой, электротехни-
ческой, изделий легкой промышленности. Поэтому Госстандартом России полномо-
чия органов по сертификации были делегированы территориальным органам с по-
следующей их аккредитацией на общих основаниях по правилам Системы сертифи-
кации ГОСТ Р до конца 1993 г.

2. Практика сертификации подтвердила необходимость введения центральных ор-
ганов, призванных устанавливать правила и процедуры, организовывать и коорди-
нировать работу в возглавляемых ими системах сертификации однородной продук-
ции. Введение центральных органов в структуру этих систем закреплено Законом 
РФ «О сертификации продукции и услуг». Однако в действующих документах Систе-
мы сертификации ГОСТ Р этот вопрос недостаточно регламентирован, что приводи-
ло в ряде случаев к дублированию функций центральных органов и органов по сер-
тификации, особенно при аккредитации. Поэтому при доработке основополагающих 
документов Системы сертификации ГОСТ Р необходимо четко определить функции 
центральных органов и разграничить компетенцию всех участников Системы с уче-
том накопленного опыта и положений Закона о  сертификации.

Центральные органы для выполнения своих функций должны значительное внима-
ние уделить работе с фондом нормативных документов, используемых для серти-
фикации. Главное тут — решение трех задач: введение (конкретизация) в НД требо-
ваний (характеристик), проверяемых при сертификации; гармонизация этих требо-
ваний с мировой практикой; выбор и стандартизация методов испытаний. Для это-
го необходимо налаживание тесного сотрудничества с ТК по стандартизации что, в 
свою очередь, видимо, требует наделить центральные органы соответствующими 
правами  финансовыми средствами.
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3. Практика подтвердила также необходимость организации всего комплек-
са работ непосредственно в рамках систем сертификации однородных видов про-
дукции с учетом ее специфики. Как уж отмечалось, Госстандартом России утверж-
дены 15 таких систем. В каждой из них разработаны комплекты соответствующих 
организационно-методических документов, определяющих порядок и правила ра-
боты. Но анализ показывает, что документы эти далеки пока от совершенства, так как 
составлены, как правило, достаточно общо и во многом повторяют и дублируют по-
ложения основополагающих документов Системы сертификации ГОСТ Р, зачастую 
почти не отражая и не учитывая специфики сертифицируемой продукции. Между тем 
именно специфика продукции определяет многие процедурные и технологические 
вопросы сертификации, конкретные формы и методы организации работ, а также це-
лесообразность и возможность создания отдельной системы сертификации. Необ-
ходимо внести ясность, четкость, опре деленность, полноту необходимой информа-
ции в документы систем сертификации однородной продукции. Надо исключить воз-
можность двоякого толкования положений документов, обеспечить однозначность и 
недвусмысленность понимания записанных в них требований и правил. Это должны 
быть работающие системы и работающие документы. По нашему мнению, именно в 
документах систем сертификации однородной продукции должны быть установлены 
такие важные для практической работы требования и положения, как:
• порядок ведения номенклатуры продукции, сертифицируемой в системе;
 процедуры выбора и ведения нормативной базы 
 (взаимодействие с техническими комитетами);
• структура и порядок взаимодействия участни ков системы;
• правила выбора схем сертификации; 
• порядок отбора образцов;
• объем, содержание и периодичность инспекционного контроля; 
• правила маркирования знаком соответствия; 
• порядок признания зарубежных сертификатов; 
• область и порядок взаимодействия  с другими органами государственного   
 управления.

Соответствующие требования к формированию систем сертификации однород-
ной продукции, к составу и содержанию документов, используемых в них, следует 
внести и в основополагающие доку менты Системы ГОСТ Р.

Существенной проблемой является сегодня не достаточная четкость взаимодей-
ствия участников Системы сертификации ГОСТ Р с органами госу дарственного 
управления, осуществляющими конт роль безопасности продукции. Отсутству-
ет, в част ности, согласованное разделение компетенции в нормировании и контро-
ле требований по безопас ности, нет координации работ по контролю безо пасности 
одной и той же продукции разными органами государственного управления с целью 
минимиза ции посещений их представителями предприятий и числа испытываемых 
изделий.

Не проработаны пока вопросы, связанные с возможностью выполнения Госстан-
дартом коорди нирующей роли, предусмотренной Законом о сер тификации. Эф-
фективным инструментом обеспече ния такой координации могла бы стать деятель-
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ность Межведомственного совета по сертификации, поэтому работы по организа-
ции Совета необходи мо ускорить. Кроме того, необходимо провести анализ согла-
шений, заключенных между Госстан дартом и другими органами государственного 
уп равления, и внести в них уточнения и коррективы с учетом требований закона о 
сертификации. Поря док и конкретные формы взаимодействия этих ор ганов при нор-
мировании требований, осуществле нии практической сертификации и контроля бе-
зопасности наиболее целесообразно, по нашему мнению, определять и согласовы-
вать в рамках систем сертификации однородной продукции.

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СЕРТИФИКА ЦИИ
Анализ практики проведения сертификации по казывает, что в сферу ее интересов 

вовлекается все большее число специалистов, причем не толь ко производителей 
продукции и организаций, заня тых ее испытаниями и сертификацией, но и торгов-
ли, организаций-потребителей — предприятий всех форм собственности и органов 
государствен ного управления всех уровней. Сертификация ста новится ареной стол-
кновения интересов всех сто рон, заинтересованных в ее результатах и участ вующих 
в ее организации. Идет активное обсуж дение ее правил, методических основ, име-
ются по пытки повлиять на эти основы, изменить их в ин тересах какой-то из сторон. И 
это вполне естест венно: сертификация как элемент рынка посте пенно врастает в си-
стему формирующихся рыноч ных отношений, входит в орбиту взаимоотноше ний из-
готовителей, потребителей, торговли и кон тролирующих органов.

В связи с этим выделяются несколько главных проблем.
1. Основная масса продукции сертифицируется пока территориальными органами 

на основе дек лараций изготовителей, что, естественно, замед ляет разворачивание 
сертификации по правилам систем однородной продукции через аккредитован ные 
ОС и, по существу, отстраняет их от работы.

2. Не все органы, проводящие сертификацию, строго придерживаются принципов 
и правил Сис темы сертификации ГОСТ Р. Сертификаты неред ко выдаются без про-
верки всех установленных ГОСТами требований по безопасности, без прове дения ис-
пытаний, без идентификации продукции, т. е. проверки ее соответствия заявленному 
коду ОКП, происхождения, маркировки и т. п. В неко торых случаях сертификация про-
водилась на со ответствие требованиям технических условий, а не ГОСТов; сертифи-
каты выдавались без указания сроков их действия. Наблюдается масса ошибок и не-
брежности в оформлении протоколов испытаний и самих сертификатов — нарушает-
ся форма запол нения бланков, неправильно записываются коды и т. д., не проводится 
еще должный инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, не всегда 
оформляются лицензионные соглашения. Во многих случаях производители продук-
ции, по лучившие сертификаты и обязанные проставлять знаки соответствия, не гото-
вы к этому технически, в результате чего знаки не проставляются.

Недостаточно эффективно, порой формально, проводится инспекционный кон-
троль за органами, осуществляющими сертификацию, и испытатель ными лаборато-
риями.

3. Как бы ни были совершенны методические документы, важно, чтобы они работа-
ли, и работали эффективно. А для этого надо ознакомить с ними широкий круг спе-
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циалистов, научить их правиль но пользоваться ими, дать необходимую информа цию 
и, конечно, обеспечить их этими документами. Следует более интенсивно проводить 
массовую учебно-пропагандистскую работу — научно-прак тические семинары, це-
левые циклы, лекции, школы и т. д. Причем охватить учебными мероприятиями не-
обходимо не только специалистов, непосредст венно занятых испытаниями и серти-
фикацией, но и тех, кто заинтересован в ее результатах — пред ставителей торгов-
ли, различных коммерческих структур, союзов и обществ потребителей, но, в первую 
очередь, конечно, изготовителей продукции и исполнителей услуг.

К тому же еще не отработан механизм офици альной публикации информации 
из Государствен ного реестра об аккредитованных лабораториях и органах по сер-
тификации, о сертифицированной продукции. Тираж же журнала «Стандарты и ка-
чество», начавший регулярно публиковать эти дан ные, явно недостаточен. В резуль-
тате заинтересо ванные в сертификации предприятия и организа ции, торговля и по-
требители практически с этой информацией не знакомы.

4. Особую проблему представляет состояние нормативной базы, используемой 
для сертифика ции, прежде всего, обязательной. Она требует осо бого рассмотре-
ния, однако отметим, что успех и убедительность сертификации сегодня определя-
ются совершенством стандартов, на соответствие которым она проводится.

5. Для налаживания работы по сертификации, выявления проблем и устранения 
ошибок необхо дим постоянный анализ функционирования Систе мы, позволяющий 
создать обратные связи между разработчиками и исполнителями. Такой анализ дол-
жен базироваться на инспекционном контроле (который, очевидно, следует активи-
зировать) и на изучении сведений, сосредоточенных в Реестре системы. Так, провер-
ка копий сертификатов, пред ставляемых ОС, сразу же выявила ошибки их оформле-
ния и выдачи. Проведение анализа долж но сейчас стать одним из основных направ-
лений деятельности центральных органов систем серти фикации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ СЕРТИФИКАЦИИ
Из вопросов организационно-методического ха рактера, неопределенность кото-

рых вызывает за труднения при осуществлении практической серти фикации, можно 
выделить следующие, требующие первоочередной доработки и уточнения:
• расширение используемых схем сертификации;
• проверка свойств продукции и ее идентифика ция;
• правила выдачи сертификата (лицензионное сог лашение, формы и содержание   
 сертификатов, от ветственность участников сертификации) и приме нения знаков   
 соответствия;
• признание зарубежных сертификатов;
• правила добровольной сертификации в Системе;
• инспекционный контроль;
• прослеживаемость результатов сертификации. 

Предложения по решению этих вопросов были обсуждены на НТС Госстандарта 
России, рас смотрены его управлениями и рядом организаций, куда эти предложе-
ния направлялись. Обобщение полученных материалов позволило прийти к опре-
деленным решениям, которые были обсуждены и в целом приняты на упомянутом 
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заседании Гос стандарта России. Охарактеризуем некоторые из этих решений. Кто 
должен устанавливать схемы обязательной и добровольной   сертификации? Под-
тверждено, что выбор формы обязательной сертификации осу ществляет Госстан-
дарт России в соответствии с Законом о сертификации (статья 9)? Схемы серти-
фикации устанавливаются с учетом особенностей конкретной продукции, требуемо-
го уровня дока зательности и возможных затрат заявителя и ука зываются в докумен-
тах по сертификации однород ной продукции. Схему добровольной сертификации 
определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

Ускорить организацию работ по обязательной сертификации помогло введение 
временной (на 1993 г.) формы сертификации по заявлениям-дек ларациям изго-
товителей о соответствии их товаров установленным стандартами требованиям 
по бе зопасности. Поскольку подобная форма подтверж дения безопасности това-
ров принята в мире, в ча стности, в странах ЕЭС, представляется целесооб разным 
ввести в Систему сертификации ГОСТ Р дополнительную схему сертификации на 
основе использования заявления-декларации и последую щего инспекционно-
го контроля. Это позволит применять ее не только территориальными органами 
Гостстандарта, как в настоящее время, но и всеми органами по сертификации, ак-
кредитованными в Системе сертификации ГОСТ Р. Однако возможность и усло-
вия использования такой схемы должны быть установлены порядком сертифика-
ции данной однородной продукции, право ОС на применение этой схемы должно 
быть подтверждено при его аккредитации и, наконец, целесообразно прибегать к 
ней только при сертификации серий ной продукции, приемочные и квалификаци-
онные испытания которой были выполнены в полном соответствии с требования-
ми СРПП.

Предложено также ввести дополнительные схе мы сертификации, основанные на 
типовых испыта ниях, инспекционном контроле и предварительной проверке состоя-
ния производства органом по сер тификации. Опыт использования этих схем имеет-
ся. Решено это предложение принять и внести соответствующие дополнения в доку-
менты Системы сертификации ГОСТ Р.

Для повышения степени безопасности продук ции, гарантируемой   сертификатом   
соответствия выданным в Системе сертификации ГОСТ Р, разъ яснено и подтверж-
дено положение Системы о том что такой сертификат должен интегрировать ре-
зультаты проверки безопасности по всем требова ниям, включая санитарные, гигие-
нические, вете ринарные, пожарные и т. п. Таким образом, серти фикаты должны вы-
даваться лишь в том 'случае, если продукция соответствует всем требованиям, уста-
новленным во всех стандартах (ГОСТ, Сан-ПиН и др.), определенных законодатель-
ством Российской Федерации для подтверждения   безопасности продукции. Более 
того, при выдаче сертификата необходимо проверить безопасность в условиях при-
менения продукции, в том числе проверить характеристики, влияющие на  ее уро-
вень. Путем идентификации необходимо подтвердить все сведения, указываемые в 
сертификате, в том числе проверить соответствие нормативным документам, по ко-
торым она изготавливается и поставляется (это не значит, что необходимы соответ-
ствующие контрольные испытания, в некоторых случаях мож но использовать данные 
приемочных или периоди ческих).
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Принято решение о необходимости развить положения Системы в части добро-
вольной сертифика ции. Поэтому в документ, определяющий порядок сертификации, 
введен раздел о добровольной сер тификации, в котором учтены положения Закона 
«О сертификации продукции и услуг». Предусмот рено, что добровольная сертифика-
ция не может быть проведена без предварительной или одно временной сертифика-
ции по требованиям безопас ности.

СЕРТИФИКАЦИЯ ИМПОРТА
Задача обеспечения сертификации импорта яв ляется частью общей задачи фор-

мирования Сис темы и организации работ по сертификации в стра не и, вместе с тем, 
эта задача весьма специфична.

Номенклатура товаров, импортируемых в Россию и подлежащих обязательной 
сертификации, явля ется такой же, как и для отечественных произво дителей.

Госстандарт России совместно с Государствен ным таможенным комитетом про-
вели большую организационную работу по обеспечению сертифи кации импорта. 
Основным документом, определя ющим правила в этой области стал «Временный по-
рядок ввоза на территорию Российской Феде рации товаров, для которых требуется 
подтверж дение их безопасности», утвержденный обоими комитетами. В соответствии 
с нашим законода тельством и упомянутым выше Временным поряд ком, пропуску че-
рез таможню подлежит та продук ция, которая имеет сертификат Системы сертифи-
кации ГОСТ Р либо зарубежный сертификат, при знанный в Системе. Если же продук-
ция, поступила на таможню без отечественного или признанного зарубежного серти-
фиката, то импортер или грузо получатель должны организовать ее сертификацию.

Основными организациями, с которыми взаимо действуют таможенные службы в 
случаях, когда возникают неясные или спорные вопросы (в части сертификатов), ког-
да есть необходимость засви детельствовать признанный сертификат или про вести 
сертификацию, стали территориальные орга ны Госстандарта России, расположен-
ные в соот ветствующих таможенных зонах.

Правила их работы с импортируемой продукци ей определены «Инструкцией о про-
ведении работ по подтверждению безопасности товаров при ввозе на территорию 
Российской Федерации».

Ситуация на таможне при ввозе продукции, под лежащей обязательной сертифика-
ции, представле на на схеме.

Анализ показывает, что большинство импорти руемых товаров ввозятся без оте-
чественного или признаваемого зарубежного сертификата. Это, бе зусловно, соз-
дает определенные трудности для им портера, поскольку товар задерживается на 
та можне до проведения процедуры подтверждения безопасности и выдачи сер-
тификата, что требует времени. Нередко импортеры несут убытки, свя занные, во-
первых, с задержкой реализации това ра и, во-вторых, с оплатой хранения товара. 
Ес тественно, что замедление товарооборота не при носит пользу не только импорте-
ру, но и нашему потребителю.

Учитывая, что многие импортеры заранее не бы ли подготовлены к введению обя-
зательной серти фикации импортируемой продукции, не все полу чили необходи-
мую информацию (несмотря на то, что Госстандарт совместно с рядом ведомств 
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про вел широкую разъяснительную кампанию), были приняты различные временные 
формы и решения, позволяющие с допустимым риском решать дан ную проблему. 
Так, допущена сертификация про дукции по заявлению-декларации заявителя, пре-
дусматривающая взятие заявителем ответственно сти за безопасность продукции на 
себя. Такая форма широко используется в странах Европейс кого сообщества. Това-
ры, контракты на поставку которых были заключены до 1 января 1993 г. вво зились в 
Россию без сертификата. Этот порядок действовал до 1 июля с. г.

В настоящее время Системой сертификации ГОСТ Р признан сертификат, выдава-
емый Общест вом по сертификации в Европе ДИН ГОСТ ТюФ (Берлин — Бранден-
бург). До 1 января 1994 г. при знается знак СЕ — знак соответствия товаров требо-
ваниям законодательства и директив ЕЭС. В этот же период признаются протоколы 
испыта ний ввозимой продукции, проведенных в лаборато риях стран ЕС, при условии 
проведения эксперти зы этих протоколов.

В юго-Восточном Азиатском регионе работа по сертификации продукции, ввози-
мой в Россию, приближена к поставщикам и изготовителям: в Сингапуре начало дей-
ствовать совместное пред приятие «ГОСТ — Азия», имеющее полномочия про водить 
работу по сертификации.

Россия присоединилась к трем международным сертификационным системам 
(амологация механи ческих транспортных средств в рамках ЕЭК ООН; сертифика-
ция электрооборудования в рамках МЭК; клеймение спортивного и охотничьего ору-
жия и боеприпасов), поэтому сертификаты, выда ваемые в этих системах, признают-
ся в нашей стра не. Для механических транспортных средств приз нается сертификат 
одобрения типа.



94 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

Принимается ряд других мер аналогичного по рядка.
Однако главные меры, которые позволят пред принимателям избежать на таможне 

неприятнос тей, связанных с подтверждением безопасности, должны предпринять 
сами предприниматели. И эта мера — проведение сертификации продукции до на-
чала ее поставки.

Рассмотренные в настоящей статье проблемы сертификации не являются исчер-
пывающими. Это естественно для периода становления Системы. Главное — крити-
чески анализировать состояние  и проводить дальнейшее совершенствование. На 
основе анализа практики сертификации за прошедший период основополагающие 
документы Системы переработаны. Введение в действие усовершенствованного 
комплекса документов будет осуществлено с 1 января 1994 г.
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международный семинар. Углич.  15-20 мая 1995 года

Экономические условия переходного периода отразились и на особенностях орга-
низации работ до сертификации в Российской Федерации. Сегодня она, б основном, 
формируется в законодательно регулируемой сфере и направлена на государствен-
ную защиту чело века и окружающей среды.

Развивается законодательство, направленное на обеспечение безопасно-
сти и качества конкретных видов продукции и в определен ных областях деятель-
ности. Так, приняты и действуют законы о зер не, о ветеринарии, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об охране окружающей среды, о 
космической деятельности, об оружия, связи и об информатике. Приняты законо-
дательные акты о восстановлении  государственной монополии на производство, 
хране ние, оптовую и розничную продажу алкогольных напитков и о приме нении в 
торговле контрольно-кассовых машин. Готовятся к принятию законы о пищевых про-
дуктах, о безопасности товаров для детей, о питьевой воде, о легковоспламеняю-
щихся тканях и другие. Подписаны предварительные соглашения о присоединении 
России я ГАТТ и Евросоюзу.

В деятельности по сертификации Госстандарт России взаимодей ствует практически 
со везет министерствами и ведомствами России, а также о новыми экономическими 
структурами (корпорациями, кон цернами, ассоциациями, биржами, банками и др.) и 
о общественными организациями научно-технической и социальной направленности.

Соглашения подписаны с 20 федеральными органами исполнитель ной власти и 
с тремя общественными объединениями. В основном эти соглашения направлены 
на организацию взаимосогласованной деятельности по контролю за безопасностью 
продукции и услуг (например, соглашение с Роскомторгом, Госкомсанэпиднадзором 
России, МВД России, Ветеринарной инспекцией России и др.), а также на разгра-
ничение функций между федеральными органами исполнительной власти (напри-
мер, соглашение с Минстроем России, Минприроды Рос сии, Минтрансом России. 
Госкомпромом России, ФАПСИ, Роскоммашем и др.).

В соглашениях с общественными организациями обусловлено про ведение опре-
деленных видов работ по сертификации товаров и услуг, в том числе ввозимой на 
территорию Российской Федерации (соглаше ния с ТПП Российской Федерации, 
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Конгрессом бирж, Международной Ассоциацией «Советская ассоциация качества»).
Широко развернулись работы по практической реализации положе ния Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» о праве потребителя на при-
обретение безопасной продукции, получение безопасных услуг.

Это подтверждается большой практической работой, которую про вели аккредито-
ванные испытательные лаборатории и органы по серти фикации. За прошедший пе-
риод выдано около полумиллиона сертифика тов соответствия. Из них более полови-
ны – на продукты питания. В 5-ти процентах, случаев заявителям отказывали в выда-
че сертифика тов соответствия.

При проведении, контроля безопасности ввозимых по импорту то варов было вы-
дано около 200 тыс. сертификатов. В 4 тыс. случаях отказано в выдаче сертификатов.

При контроле ввозимой на российский продовольственный рынок предотвраще-
но поступление более 70 тонн недоброкачественной про дуктов детского питания. Не 
допущено к реализации 10 тыс. тонн мяса, фарша, куриных окорочков, печени кури-
ной, 950 миллионов ус ловных банок мясных и рыбных консервов с истекшим сроком 
хранения, не соответствующих требованиям стандартов, санитарным нормам и ве-
теринарным показателям.

Обязательная сертификация выявила отгрузку из стран ближнего зарубежья пло-
доовощной продукции с превышением содержания нитра тов порядка 350 тонн.

Более 140 миллионов условных банок плодово-ягодных и овощных консервов не-
допущены в страну из-за несоответствия требованиям стандартов по органолепти-
ческим показателям и превышению норм нитратов в 3-5 раз, отсутствия даты выра-
ботки, наличия минеральных  примесей.

По продукции легкой промышленности в 1994 году было рассмотрено 24 тыс. за-
явок на сертификацию. Не выданы сертификаты по 125 заяв кам, в т.ч. на игрушки, 
посуду, детское белье и обувь. Основными причинами отказа в выдаче сертификата 
были: применение в детской одежде и обуви синтетических материалов, отсутствие 
необходимых конструктивных элементов в детской обуви, превышение допустимо-
го уровня выделения вредных веществ в посуде, непрочность корпуса игрушек, на-
личие в них запаха.

Приведенные примеры показывают, что в минувшем году повысился уровень тре-
бований к оценке соответствия продукции установленным требованиям. Учитыва-
лись не только требования по безопасности, но и показатели, определяющие воз-
можность применения продукции по ее прямому назначению. Такой подход позво-
ляет в более полной мере реализовать установленные Законом Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» цели сертификации – осуществлять контроль 
бе зопасности продукции и защиту потребителя от недобросовестности изготовите-
ля и продавца.

По состоянию на 1 января 1995 года в Российской Федерации ак кредитовано 558 
органов по сертификации однородной продукции и услуг и 1452 испытательных ла-
боратории (центра), в том числе 232 по продукции машиностроения, 298 по сырью 
и материалам, 240 по электротехнике и радиоэлектронной продукции, 523 по пище-
вой и сельскохозяйственной продукции. Причем больше, чем в прошлые годы, было 
аккредитовано лабораторий и органов в отдаленных регионах.
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Значительное развитие получили работы по сертификации услуг.
В прошедшем году были разработаны 3 системы сертификации услуг: туризма, хи-

мической чистки и общественного питания. Все они вво дятся в действие в текущем 
году. Последняя построена по региональ ному принципу, где основным организую-
щим звеном является админи страция субъектов Российской Федерации, на кото-
рые будут возло жены вопросы организации и проведения работ по сертификации. 
В 1995 году намечена разработка систем сертификации услуг пасса жирского транс-
порта, пошива и ремонта одежды, а также услуг связи.

В минувшем году Госстандартом России подготовлены, утверждены и зарегистри-
рованы в Министерстве юстиции Российской Федерации «Правила по проведению 
сертификации в Российской Федерации» и «Порядок ввоза на территорию Россий-
ской Федерации товаров, подле жащих обязательной сертификации».

Приняты и направлены в Минюст России «Порядок проведения сер тификации про-
дукции», «Правила выдачи лицензий на проведение работ по обязательной сертифи-
кации», «Временный порядок оплаты работ по сертификации».

В этих документах более полно учтены требования законодатель ных актов, отече-
ственный опыт и международные документы по конт ролю безопасности, товаров, 
работ и. услуг. Сейчас необходимо соответствующие изменения внести в системы 
сертификации однород ных видов продукции.

В целях развития обязательной сертификации импортируемых то варов и услуг про-
водятся работы по расширению международного сот рудничества в области призна-
ния зарубежных сертификатов на основе двусторонних и многосторонних соглашений.

В минувшем году Госстандарт России приступил к решению вопро сов повышения 
достоверности оценки соответствия организаций, пре тендующих на работы в обла-
сти сертификации, и на этой основе обес печения доверия к их компетентности и ре-
зультатам их работ. Эта проблема решается путем введения правил аккредитации, 
принятых в мировой практике. Деятельность по аккредитации должна быть отде лена 
от непосредственной деятельности аккредитованных объектов. Это ключ к демоно-
полизации работ по аккредитации, проводимой раз личными ведомствами, к призна-
нию отечественных органов по серти фикации и испытательных лабораторий за ру-
бежом.

С этой целью в минувшем году разработаны и утверждены правила по проведению 
аккредитации в Российской Федерации и требования к органу по сертификации и 
испытательным лабораториям.

Вместе с тем в работе по созданию технической базы сертифика ции имеются не-
достатки:
• объем испытательной базы в целом еще отстает от потребностей, особенно 
 с учетом распределения по территории России (протяжен ность территории   
 предъявляет особые требования к формированию этой базы);
• более половины органов по сертификации не имеют своей испыта тельной базы;
• количество специально подготовленного и признанного для про ведения 
 сертификации персонала недостаточно. Решение этой задачи является одним 
 из приоритетных направлений деятельности в насту пившем году, прежде всего   
 для органов по сертификации и испыта тельных лабораторий.
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Работы по совершенствованию сертификации в стране предусмот рены федераль-
ной инновационной программой «Сертификация и метро логия», одобренной поста-
новлением Правительства Российской Феде рации от 6 октября 1994 года.

В целях координации работ по аккредитации органов по сертифи кации, испыта-
тельных лабораторий, а также работ по сертификации продукции и услуг, обеспече-
ния эффективного взаимодействия феде ральных органов исполнительной власти 
и общественных организаций создан Межведомственный совет по аккредитации и 
сертификации. Состав совета сформирован из 41 представителя федеральных ор-
ганов исполнительной власти, научных и общественных организаций. На заседаниях 
совета рассмотрены принципиальные вопросы о разграни чении полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти в об ласти сертификации продукции и услуг 
в законодательно регулируе мой сфере, о правилах и практике разработки систем 
сертификации, о ходе создания Российской системы аккредитации и др.

По опыту европейских стран, США и Японии предложено учредить Российскую на-
циональную премию по качеству.

В этом году предстоит организовать широкомасштабное работы по внедрению на 
предприятиях систем качества, прежде всего, в соответствии со стандартами ИСО 
9000.

В мировой практике организация деятельности предприятий самых разных отрас-
лей на основе систем качества стала массовым явлением, что объясняется насы-
щенностью рынка и высокими, причем все более растущими требованиями к каче-
ству товаров и услуг.

Российский рынок пока еще не востребовал эту культуру в пол ной мере, но нам не-
обходимо иметь в виду, что зарубежные конку ренты, с которыми придется вступить 
в жесткую борьбу нашим пред приятиям, вооружены высокоэффективными систе-
мами качества. Кроме того, постоянно возрастает и внутренняя потребность в улуч-
шении качества и обеспечении безопасности отечественной продукции, по вышении 
уровня сервиса, что также приводит к необходимости внед рения систем качества и 
их оценки на соответствие требованиям международно признанных стандартов.

Надо отметить также большие возможности, которые открывают эти стандарты 
для решения крайне актуальных сегодня проблем инте грации разработчиков, изго-
товителей, поставщиков комплектующих изделий и потребителей для достижения 
высокого конечного результа та. Это находит все большее понимание у специали-
стов, руководите лей предприятий.

К резкому, возможно, лавинообразному увеличению масштабов по внедрению и 
сертификации систем качества могут привести и такие обстоятельства:
• организация работы по внедрению систем качества на основе международных   
 стандартов ИСО известной серии 9000 вошла как важ ный элемент в несколько   
 федеральных программ;
• лицензирование некоторых видов деятельности (например, произ водства 
 вооружения) предусматривает порядок предоставления права этой
 деятельности только при наличии на предприятии системы качества;
• рассматривается вопрос о введении сертификации системы каче ства 
 как необходимого условия при обязательной сертификации ряда видов 
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 продукции.. Особенно остро эта проблема стоит в сфере услуг, 
 где сертификация систем качества предполагает стать преимуществен ной 
 схемой сертификации;
• предприятия самых разных отраслей стремящиеся к экспорту, сталкиваются 
 с проблемой внедрения стандартов ИСО серии 9000 и сертификации систем 
 качества на соответствие этим стандартам в ходе контрактных переговоров.

В этой ситуации важно знать и понимать общее состояние и тен денции в разви-
тии систем качества, требования, которые предъяв ляются при их сертификации, ор-
ганизацию этого дела. Причем про цессы, происходящие в этой области, весьма ди-
намичны.

Так, подвержены изменениям и совершенствованию сама идеология систем ка-
чества и нормативная база их сертификации –  стандарты ИСО серии 9000. В на-
шей стране они пока известны как переводы первой версии этих стандартов, опу-
бликованной ИСО в 1987 году, а также как принятые в 1988 году на основе этой вер-
сии государствен ные стандарты ГОСТ 40.9001-88, 40.9002-88 и 40.9003-88. Однако 
сейчас уже выпущена вторая версия этих стандартов –  версия 1994 года, содержа-
щая довольно существенные отличия от версии 1987 года. Сделан перевод этой вер-
сии и взамен ГОСТ 40.9001-09003 готовятся новые межгосударственные (в рамках 
СНГ) стандарты. А между тем ИСО уже готовит третью версию стандартов ИСО серии 
9000, плани руемую к выпуску после 1998 года.

Существенные изменения происходят и в организации практических работ по сер-
тификации систем качества.

Таким образом, к числу основных направлений развития работ по внедрению и 
сертификация систем качества на настоящем этапе можно отнести:
• создание условий, побуждающих предприятия к сертификации систем качества;
• повышение авторитета работы по сертификации систем качества и обеспечение   
 на этой основе признания российских сертификатов на системы качества 
 за рубежом;
• оказание квалифицированной помощи предприятиям во внедрении систем 
 качества.

В ближайшие месяцы Госстандарт России запланировал проведение коллегии, 
НТО и других мероприятий, где будут обсуждаться проблемы, связанные с систе-
мами качества. Ставится задача активизировать работу по их внедрению на отече-
ственных предприятиях, повысить заинтересованность в этой работе, обеспечить 
тесную ее взаимосвязь с сертификацией продукции.
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СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

«Современная торговля» №5, 2001 г.

Российский потребитель ский рынок во многом, несовершенен, и требу ются зна-
чительные усилия, чтобы ввести развивающиеся сейчас на нем формы конку ренции 
в цивилизованные рамки. Для нынешнего рынка характерны такие явления, как:
• большая доля недоброкачественной (опасной) продук ции, попадающей 
 в обращение с нарушением действующего порядка, что приводит к трав мам,   
 преждевременной потере трудоспособности и даже ле тальным исходам;
• фальсификация продукции и значительный объем товаров в «теневом» 
 обращении и, как следствие — недополучение бюджетом страны миллиардов   
 рублей.

Поэтому назрела настоя тельная необходимость в оздо ровлении потребительско-
го рынка. В настоящее время име ется два подхода к решению этой проблемы.

Первый подход — можно сказать, «большевистский»: раз рушить имеющуюся си-
стему (законодательную, норматив ную) обеспечения функциони рования рынка и 
создать со вершенно новую. Суть ее — максимально облегчить доступ товаров на ры-
нок и значитель но усилить ответственность хо зяйствующих субъектов, дейст вующих 
на рынке. При этом та кую форму защиты рынка и по требителя, как обязательная сер-
тификация, сократить до минимума.

При этом используется аргу ментация: обязательная серти фикация слишком доро-
га; она ничего не дает в деле защиты населения от опасной продук ции; за рубежом 
якобы нет сер тификации. Попробуем разо браться.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Сравнительный анализ цен на сертификационные услуги в России и за рубежом 

показыва ет, что у нас эти цены в несколь ко раз ниже. По заметно завы шенным оцен-
кам расходы на сертификацию могут быть определены на год в сумме по рядка 1 млрд 
рублей (стои мость сертификата в среднем 2000 рублей, ежегодно выдает ся пример-
но 500 тыс. сертифи катов). Если поделить 1 млрд. рублей на число, составляю щее 
население страны (144,7 млн человек), то расходы на сертификацию составляют в 
среднем около 7 рублей на од ного человека в год. Огромной эту сумму никак не на-
зовешь. В 2000 году сертификационный центр «Ростест-Москва» запре тил реали-
зацию продукции, не соответствующей требованиям ГОСТов по безопасности: мо-
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лочной — 429 т отечественного производства и 2100 т импорт ной, мясной — соот-
ветственно 40 т и 674 т, игрушек — 20,4 ты сячи штук, медицинских прибо ров — 1,8 
тысяч штук, обуви — 140 тысяч пар. Орган по серти фикации   Башкирского ЦСМ пре-
дотвратил поступление на рынок 25813 тысяч т небезо пасной нефтехимической про-
дукции, дав отрицательное за ключение по 164 заявкам на сертификацию. Не были 
выда ны сертификаты на серийное производство многих видов пи щевой продукции 
органами по сертификации Краснодарско го, Тольяттинского, Смоленско го и других 
ЦСМ, что сберегло здоровье тысяч и тысяч людей. Не произошли дорожные ава рии 
из-за несоответствия тре бованиям безопасности мотор ных масел и автомобильно-
го бензина, на которые не дал сертификаты ОС Самарского — ЦСМ. Число таких при-
меров можно продолжить, и все они свидетельствуют о том, что обязательная серти-
фикация играет весьма серьезную роль в деле защиты потребителя.

Утверждать, что за рубежом нет обязательной сертифика ции, — значит сознатель-
но ис кажать факты. Обратимся, например, к опыту Европейского союза. Там суще-
ствует практика обязательного подтвержде ния соответствия европейским директи-
вам, в которых уста навливаются обязательные к выполнению в странах ЕС требова-
ния по безопасности про дукции. Для выполнения этих работ создана сеть уполномо-
ченных органов. По существу, это аналог нашей обязательной сертификации.

Вторым подходом являет ся введение в действие госу дарственных и обществен-
ных рычагов защиты рынка на всем пути движения товара от изго товителя к потреби-
телю, при этом акцент делается на пре дотвращение попадания на ры нок недоброка-
чественной про дукции. 

Рассмотрим каждый из этих подходов.       
Первый — предусматривает «революционные» изменения в организации 

функционирова ния   рынка   и обеспечивает «облегченный» доступ товаров на рынок пу-
тем снятия ад министративных барьеров. Такая позиция может привести к негативным по-
следствиям, в частности, резкому росту объе мов опасных товаров на рынке и,   естествен-
но, увеличению случаев нанесения вреда здо ровью, жизни и имуществу по требителей.

Предусматриваемое при этом ужесточение ответствен ности за качество 
недобросо вестных продавцов вряд ли окажется результативным, по скольку устра-
нение действующих сегодня защитных барь еров   приведет   к созданию огромного 
количества пред приятий — «однодневок», для которых главным является по лучение 
быстрой и чаще всею незаконной прибыли. Проконт ролировать деятельность таких 
«однодневок», быстро возника ющих и столь же быстро исче зающих или меняющих 
свои названия и координаты, прак тически   невозможно, как и обеспечить необрати-
мость на ступления для них наказания за недобросовестный бизнес. При этом воз-
растет штат инспекто ров, контролирующих их дея тельность, увеличатся затраты на 
контроль! Это, безусловно, отразится на цене продукции и интересах потребителей!

К тому же известно, что за траты на контроль на стадии реализации в любом слу-
чае намного больше затрат на предотвращение появления на рынке некачественной 
продукции. Поэтому, чем на более раннем этапе будет вы явлена опасная продукция, 
тем дешевле это обойдется в целом для экономики страны, тем вы годнее это потре-
бителям и из готовителям. Ведь потери от штрафов за реализацию нека чественных 
товаров могут быть достаточно велики.
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Весьма вероятен и такой ас пект рассматриваемого подхо да: разрастание штата 
контро леров приведет к увеличению несанкционированных «побо ров» с их стороны, 
незаконному рэкету по отношению к постав щикам и продавцам. В Европе, где кон-
троль на рынке организо ван достаточно серьезно, таких явлений избежать не уда-
лось. Вряд ли удастся справиться с ними и на российском рынке.

Все это говорит о том, что меры дерегулирования на дорыночной стадии с 
последую щим жестким контролем на рынке, предусматриваемые пер вым под-
ходом к проблеме, не смогут решить проблему оздо ровления российского потре-
бительского рынка.

Здесь более конструктив ным представляется второй подход, при котором 
государ ственная политика в сфере за щиты потребительского рынка должна пред-
усматривать ком плекс сбалансированных мер, реализуемых на всем пути движения 
товара от изготови теля к потребителю. А начи наться этот путь должен с дорыночной 
стадии, где должны действовать государственные и общественные механизмы, поз-
воляющие предотвратить появ ление на рынке опасной или контрафактной продук-
ции. При этом значительно сокращаются объем и сложность работ по контролю на 
рыночной стадии, важность которых предлагае мым подходом не умаляется, а суть в 
значительной мере кон кретизируется.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ  
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассмотрение этих двух подходов, каждый из которых лоббируется 
соответствующи ми законодательными инициа тивами, мы начнем со второго, по-
скольку он основывается на реальной практике и не предус матривает действий по 
принци пу: разрушим все «до основа ния, а затем...».

Итак, имеющаяся сегодня система базируется на деятельности по подтверждению 
соответствия товаров и услуг требованиям безопасности, со держащимся в норма-
тивных документ ах (государственных стандартах, санитарных и стро ительных нор-
мах и др.). Эта де ятельность имеет две формы: обязательная сертификация, прово-
димая специально аккре дитованными органами по сер тификации (ОС), и деклариро-
вание безопасности товара или услуги самим изготовителем (продавцом, исполни-
телем ус луги) путем принятия им декла рации о соответствии.

Обязательная сертификация была введена в 1992 году Зако ном РФ «О защите 
прав потре бителей», основные принципы ее функционирования регла ментируются 
Законом РФ «О сертификации продукции и услуг1».  Постановлением Прави тельства 
РФ от 13.08.97 № 1013 были утверждены перечни про дукции и услуг, подлежащих 
обязательной сертификации.

Законом РФ «О сертификации продукции и услуг» (в редакции 07.08.98) введена 
правовая норма о подтверждении безопасности изготовителем (продавцом, испол-
нителем) путем принятия декларации о соответствии. Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.07.99 № 766 были утверждены перечень продукции, соответствие ко-
торой может быть подтверждено декларацией о соответствии, порядок ее принятия 
и регистрации.
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РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ  НОВОГО ЗАКОНА
За девять лет функциониро вания обязательная сертифи кация помогла предотвра-

тить десятки и сотни тысяч случаев травм, отравлений, ожогов, а также нанесения 
вреда имуще ству потребителей и окружаю щей среде.

Тем не менее, практика функционирования принятых механизмов подтверждения 
соответствия требуют совер шенствования. Об этом говорит и состояние российско-
го рынка и требования, выполнение ко торых необходимо для вступле ния России во 
Всемирную тор говую организацию (ВТО). И именно на это, на улучшение имеющей-
ся сейчас системы, направлена   реализация ут вержденной Госстандартом России 
Концепции совершен ствования действующей в стра не сертификации и перевода к 
механизму подтверждения со ответствия. Ряд мер, предус мотренных Концепцией, 
уже реализован и вошел в экономи ческую жизнь страны. В частно сти, законодатель-
но введено декларирование безопасности товара  изготовителем путем принятия им 
декларации о соответствии. Важным шагом по   реализации Концепции стала разра-
ботка Госстандар том (совместно с рядом феде ральных органов исполнитель ной вла-
сти) проекта Закона «О подтверждении соответствия продукции и услуг норматив-
ным требованиям». Этот проект развивает положения Закона РФ «О сертификации 
продук ции и услуг» и вносит ряд новых позиций, направленных на за щиту потреби-
тельского рынка и на гармонизацию деятельности по подтверждению соответст вия в 
России с международ ными нормами. С принятием законопроекта действующий се-
годня Закон РФ «О сертифи кации продукции и услуг» утра тит силу.

Каковы же принципиальные положения законопроекта
1. Введено обобщающее по нятие, принятое в международ ной практике — 

«подтвержде ние соответствия», которое осуществляется как третьей, так и первой 
сторонами.

2.  Обязательное подтверж дение соответствия осуществляется путем сертифика-
ции продукции и услуг, представля ющих наибольшую потенциаль ную опасность.

3. Предусмотрено, что изго товитель, исполнитель (первая сторона) с учетом схем 
под тверждения   соответствия в праве принимать декларацию о соответствии, осно-
ванную на собственных доказательствах о соответствии или на доказа тельствах, по-
лученных с учас тием органам по сертификации (третьей стороны).

4. Сертификат соответствия и декларация о соответствии имеют одинаковую юри-
дическую силу на всей территории Российской Федерации.

5. Предусмотрены схемы подтверждения соответствия, определяющие способы 
доказательств соответствия продукции и услуг с учетом их потенциальной опасно-
сти. Схемы устанавливаются в Номенклатуре продукции и услуг, подлежащих обя-
зательному подтверждению соответствия, разрабатываемой на основе перечней, 
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

6. Вводится единый знак об ращения на российском рынке товаров и услуг. Основа-
нием для применения знака обраще ния на рынке являются серти фикат соответствия 
или заре гистрированная декларация о соответствии.

7. Предусмотрен механизм уполномочивания организаций в качестве органов по 
обяза тельной сертификации и испы тательных лабораторий (цент ров), аналогичный 
принятому в Европейском союзе.



104 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

8. В целях разделения дея тельности по сертификации и аккредитации, 
предусмотрен ной международными доку ментами, аккредитация орга низаций в ка-
честве органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) будет про-
водиться в российской сис теме аккредитации, которая ус танавливается федераль-
ным законом. На переходный пери од до принятия этого закона сохраняется порядок 
аккреди тации ОС и ИЛ (ИЦ) федераль ными органами исполнитель ной власти.

9. Предусмотрен государст венный контроль и надзор в сфере обращения на россий-
ском рынке продукции и услуг, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.

10.  В области доброволь ной сертификации установле ны требования к системам 
до бровольной сертификации и к их участникам.

11. В целях обеспечения ка чества и безопасности реали зуемых на российском 
рынке товаров, услуг предусмотрена ответственность изготовителей (продавцов, 
исполнителей), ор ганов по обязательной серти фикации, испытательных лаборато-
рий (центров) согласно действующему законодатель ству Российской Федерации.

Определение понятий, при меняемых в законопроекте, со ответствуют международ-
ной терминологии, установленной в Руководстве ИСО/МЭК 2. В проекте Закона учте-
ны требо вания по техническим барье рам в торговле Всемирной тор говой организации 
и основные принципы оценки соответствия продукции, принятые в Евро пейском союзе.

Принятие настоящего Зако на потребует внесения измене ний и дополнений в неко-
торые законодательные акты Россий ской Федерации.

КАКОВЫ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА?

Принятие и введение его в действие должно способст вовать снижению затрат из-
готовителей (продавцов, ис полнителей) на проведение обязательного подтвержде-
ния соответствия без увеличения риска опасности реализуемых товаров и услуг, раз-
витию ма лого предпринимательства, ус корению товарооборота на российском рын-
ке, созданию благоприятных условий для развития международной тор говли и всту-
плению России в ВТО и другие международные организации.

Реализация Закона не по требует увеличения бюджет ных ассигнований и соз-
дания новой инфраструктуры для подтверждения соответствия продукции и услуг 
норматив ным требованиям.

Проект Федерального зако на «О подтверждении соответ ствия продукции и услуг 
норма тивным требованиям» был проанализирован на соответст вие требованиям 
ВТО, а также международным документам и практике. В проведении анали за уча-
ствовали специалисты ряда зарубежных организаций, в частности, эксперты про-
граммы Европейского союза для но вых независимых государств (TACIS). По их за-
ключению, «проект закона стал весьма по зитивным шагом в направлении более ли-
беральной, открытой и прозрачной системы, сохранив вместе с тем в силе необходи-
мые средства для априорного надзора за рынком, составляю щим в условиях России 
насущ ную потребность обеспечения безопасности граждан».

Детальную проработку зако нопроекта по поручению Аппа рата Правительства РФ 
прове ли специалисты Института законодательства и сравни тельного правоведения 
при Правительстве РФ.
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Проект закона охватывает дорыночную стадию контроля безопасности продукции 
и ус луг, хотя в нем предусматри ваются и меры по надзору за рынком федеральными 
орга нами исполнительной власти и их территориальными орга нами. Но это, одна-
ко, только одно из направлений деятель ности по защите рынка на эта пе реализации 
продукции. Ре шение же проблемы в целом требует разработки и реали зации доста-
точно сложного комплекса мер по пресечению незаконного оборота товаров на по-
требительском рынке, то есть, по существу, создания программы государственного 
регулирования в этой облас ти. Оно должно базироваться на принципе неотвратимо-
сти ответственности за недобро качественную продукцию по всей цепочке ее движе-
ния от изготовителя к продавцу и да лее к потребителю. Реализа ция этого принципа 
предпо лагает:

1. Закрепление законами от ветственности субъектов хо зяйственной деятельности 
за качество продукции на каждом этапе ее движения: производ ство — распределе-
ние — реа лизация.

В рамках данного направле ния целесообразна разработка федерального закона, 
предус матривающего защиту россий ского рынка от некачественных и фальсифици-
рованных това ров и отражающего вопросы выявления, изъятия таких това ров, ответ-
ственности изготови телей и продавцов за качество.

2. Разделение ответствен ности между федеральными органами исполнительной 
вла сти, ответственными за прове дение государственного кон троля и надзора, и ко-
ординация этой деятельности.

Данная мера позволит сфор мировать единый подход к ор ганизации и проведению го-
сударственного контроля и надзора, с одной стороны, и ус транить избыточность кон-
троля, организуемого федеральными органами исполнительной вла сти, — с другой.

Для реализации этой меры целесообразна разработка федерального закона, 
предус матривающего организацию, порядок и процедуры государ ственного кон-
троля и надзора в сфере обращения товаров на рынке России, отражающего, права, 
обязанности и условия финансирования органов госу дарственного контроля и над-
зора и координацию их дея тельности.

3. Сбалансированное соче тание разных форм государст венного регулирования, 
таких как контроль, надзор, обяза тельная сертификация, лицен зирование и др. с 
приоритетом тех форм, которые направлены на предотвращение появления на рын-
ке некачественной (опасной)продукции.

Этот комплекс государст венного регулирования рынка в сочетании с мера-
ми, направ ленными на создание условий для легализации участников рынка из 
сферы «теневой» эко номики, и мерами, направлен ными на создание условий са-
морегулирования рынка для профилактики и пресечения не легального оборота то-
варов на рынке (развитие систем добро вольной сертификации товаров в рамках 
профессиональных сообществ, формирование профессиональных сообществ: ас-
социаций, гильдий и т.п.), позволит достаточно эффек тивно обеспечить защиту рос-
сийского потребительского рынка.

Теперь вернемся к первому подходу – к проблеме защиты рынка. Напомним, что он 
пре дусматривает максимальное облегчение доступа товаров на рынок и ужесточе-
ние кон троля на рынке на этапе их ре ализации.
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Эти принципы излагаются в проекте Федерального закона «О стандартизации и 
подтверж дении соответствия», подго товленном специалистами Ми нэкономразвития 
России.

Ряд принципиальных поло жений механизма подтверждения соответствия, со-
держащихся в проекте, совпадает с положениями уже упоминав шейся Концепции 
совершенст вования действующей в стране сертификации и перехода к ме ханизму 
подтверждения соот ветствия, принятой Госстан дартом и, как уже говорилось, ча-
стично реализованной в за конодательных и правовых ак тах Российской Федерации. 
Однако анализ проекта, прове денный специалистами Всерос сийского НИИ серти-
фикации по поручению Госстандарта Рос сии, показывает, что многие по зиции доку-
мента неверны. А не которые противоречат мировой практике.

Это касается, например, места стандартизации в совре менном обществе. Роль 
ее в проекте сводится к установле нию норм и правил для обеспе чения безопасно-
сти и устране ния барьеров в торговле. А такие функции стандартизации, как совме-
стимость, унификация, взаимозаменяемость, энерго снабжение отсутствуют. Роль 
же государственного стандарта сводится к тому, что он должен быть нормативным 
докумен том, устанавливающим требования лишь к продукции, поставляемой по го-
сударственному заказу. В проекте отсутствует такое фундаментальное понятие ми-
ровой стандартизации,  как  национальный  стандарт,  под которым в настоящее вре-
мя в России и странах СНГ понимается государственный  стандарт.

Неверен, с нашей точки зрения, и подход к содержанию работ по подтверждению 
соответствия, скажем, в вопросе о том, сколько и какой продукции должно подле-
жать обяза тельному подтверждению со ответствия. Проектом преду смотрено но-
менклатуру такой продукции многократно сокра тить, причем без сколько-нибудь 
убедительных обоснований. Противоречит мировой практике и положение о том, 
что обязательному подтверждению соответствия должны подле жать только потре-
бительские непродовольственные товары для населения и что оно не должно рас-
пространяться на продукцию производственно-технического назначения, а также на 
работы и услуги. А как же быть с такой потенциально опасной продукцией, как авиа-
техника, морские и речные суда?

НЕОБХОДИМО УЛУЧШАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУю БАЗУ
Надо сказать, что улучшить законодательные основы и от работанную в течение де-

вяти лет практику деятельности по сертификации и подтверждению соответствия 
предлагае мая разработка не может. Она лишь отрицает то, что достиг нуто сегодня 
в области защиты потребителя и потребитель ского рынка, не предлагая ре альных и 
продуманных мер по совершенствованию этой дея тельности. Если бы такой закон 
был принят, что маловероятно, он открыл бы ворота для по ставки на российский ры-
нок опасной и некачественной про дукции и свел бы на нет уже имеющийся опыт кон-
троля бе зопасности и качества продук ции на всех этапах по ее про движению.

Да, потребительский рынок страны в сегодняшнем ее со стоянии несовершенен. В 
эко номической практике страны имеется много барьеров, ме шающих хозяйствую-
щим объ ектам результативно занимать ся своей  работой.  С этим, безусловно, надо 
бороться и искать пути повышения конку рентоспособности отечествен ной продук-
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ции и усиления са мой конкуренции, постепенно вводя ее в цивилизованные рамки и 
принимая меры по за щите рынка и потребителя от опасной и фальсифицирован ной 
продукции. Но эти меры должны быть хорошо проду манными и научно обоснован-
ными. Особенно это касается таких   вопросов: насколько снижать административ-
ные и иные барьеры в хозяйственной деятельности и при допуске товаров на рынок; 
какие товары относить к продукции, подле жащей сертификации, а какие товары — к 
декларированию.
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РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК – 
ПУТЬ К ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ФОРМАМ ЗАЩИТЫ 

ОТ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

«Промышленник России» июль 2001 г.

В наведении порядка на отечественном потребительском рынке объективно заин-
тересованы все – и изготовители, и потребители, и государство. Более того, госу-
дарство должно быть заинтересовано в этом в первую очередь, ведь именно на по-
требительском рынке основная масса населения, сталкивающаяся с обманом, воль-
но или невольно делает вывод о неспособности или нежелании государства защи-
щать его. При этом дискредитируются провозглашаемые цели в области социаль-
ной защиты граждан. Кроме того, громадные экономические потери, потраченные 
впустую ресурсы. Из-за фальсификации продукции и значительного объема това-
ров, находящихся в «теневом» обращении государство недополучает в бюджет стра-
ны миллиарды рублей. Таким образом, в целом эта проблема не только социальная, 
но и экономическая, да политическая.

В доказательство вышесказанного достаточно привести один факт – по резуль-
татам социологичес кого исследования состояния рынка и отношения россиян к 
его регулированию (октябрь 2000 г.), проведенного независимым Фондом «Центр 
политическиx технологий» совместно с Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) по заказу Торгово-промышленной палаты, 67% всех 
опрошенных отмечают, что им все чаще приходится иметь дело с некачественными, 
опасными и фальсифицированными товарами. 

Оценивая с этих позиций годы, прошедшие после 1990 г., можно констатировать, 
что решению этой проблемы не было уделено необходимого, достойного ее значи-
мости, внимания со стороны государ ства.

Одним из важных решений в этой области было введение сертификации. Одна-
ко сертификация не решила, да и не могла решить проблему защиты рын ка в целом. 
Ее главной задачей является, во-первых, подтверждение того факта, что продукция 
на момент оценки отвечает требованиям нормативных докумен тов и, во-вторых, что 
предприятие способно стабиль но выпускать качественную продукцию. Продукция 
хранится, транспортируется, реализуется и при не надлежащем выполнении  этих 
операций теряет свое качество или фальсифицируется. Поэтому должны вступать 
в силу другие элементы защиты рынка, такие, например, как государственный кон-
троль и над зор.
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К числу причин сложившегося у нас положения на рынке надо отнести также и то, 
что своевременно не был определен орган управления, отвечающий за ее ре шение 
на государственном уровне и обладающий для этого всеми необходимыми полно-
мочиями.

В этой связи полезно рассмотреть, как эта пробле ма решается в Европейском 
союзе. В рассматривае мом контексте есть две главные цели его создания. Пер-
вая – снятие торговых барьеров между странами. И вторая - защита своих рынков от 
недоброкачествен ной и фальсифицированной продукции. И прежде все го ставится 
задача защитить свои рынки от продукции, поставляемой из третьих стран.

Для этого в Европейском союзе создана специаль ная структура, куда входит Евро-
пейская комиссия, вы рабатывающая Директивы по требованиям безопасно сти, спо-
собам подтверждения соответствия и схемам контроля продукции с охватом всех 
этапов движения товаров от производителя до потребителя. Принима ются они Ев-
ропейским Парламентом.

Подготовку проектов директив дифференцированно по видам продукции, в зави-
симости от потенциальной опасности, степени риска для потребителей и на осно ве 
изучения статистических данных о ее использова нии и эксплуатации, осуществля-
ют квалифицирован ные эксперты, работающие в специально создаваемых комите-
тах. При этом, значительное внимание, как эко номически наиболее целесообраз-
ным, уделяется пре дупредительным мерам, снижающим риск поступления на рынок 
недоброкачественной продукции. Среди них: допуск к производству, сертификация 
или принятие декларации о соответствии изготовителя на этапе до пуска продукции 
на рынок, дорыночный надзор. Наря ду с этим предусматриваются, конечно, и меры 
конт роля непосредственно на рынке - надзор за рынком.

Важным элементом защиты потребительского рын ка от контрафактной и фальсифи-
цированной продук ции являются также создаваемые за рубежом с исполь зованием 
технологии штрихового кодирования инфор мационные системы идентификации и 
учета докумен тации и товаров, а также различные способы маркиро вания продукции.

Каков механизм защиты потребительского рынка у нас и есть ли он вообще? Дей-
ствующие в настоящее время у нас основные формы государственного регули-
рования рынка в целом соответствуют принятым в ми ровом сообществе. Вместе 
с тем, как уже говорилось, необходимого конечного результата они не дают. Целе-
сообразно рассмотреть два аспекта такого положения. Первый - насколько эффек-
тивна каждая из рассматри ваемых форм и второй, - представляют ли они в сово-
купности механизм, действующий как единое целое.

В этих целях рассмотрим основные негативные яв ления, которые характерны для 
нашего рынка. Среди них можно отметить следующие:
• производство и реализацию товаров и услуг осу ществляют хозяйствующие 
 субъекты, не имеющие со ответствующих условий для обеспечения их качества 
 и безопасности. В результате различных «новаций» ока зались ослабленными 
 службы технического контроля, метрологического обеспечения и испытаний 
 готовой продукции, входного контроля комплектующих изделий и материалов;
• в сферу производства и обращения вовлечено большое число 
 недобросовестных лиц, ориентирован ных на быстрое извлечение 
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 прибыли в ущерб качеству реализуемых товаров и услуг. Это вызвано слабым
 пра воприменением законодательства в области ответ ственности за качество 
 и безопасность поставляемого товара;
• в торговую сеть поступает большой объем товаров, не проходивших или 
 не прошедших сертификацию (в 1999 году объем таких товаров превысил 
 1 млрд руб.) сопровождаемых фальшивыми копиями сертификатов 
 (на сумму более 2 млрд руб.);
• торговая сеть принимает на реализацию опасную и фальсифицированную 
 продукцию, в том числе и поставляемую из-за рубежа нелегально 
 недобросовестными импортерами;
• деформации в экономике привели к появлению большого числа 
 организаций-посредников (например, на 125 тыс. организаций розничной 
 торговли приходится 225 тыс. организаций – поставщиков товаров). 
 У большинства из них отсутствует минимальная «культура» обеспечения 
 качества своей деятельности. Это приводит к тому, что, как правило, 
 в значительной части договоров поставки не устанавливаются требования 
 к качеству и безопасности продукции, а также требования проверки 
 соответствия товаров условиям договора. В результате нарушается цепочка 
 договорной ответственности за качество и безопасность поставляемой 
 продукции.

Главный вывод из изложенного состоит в том, что применяемые у нас формы госу-
дарственного регулирования в целом не являются эффективным барьером для не-
доброкачественной продукции.

Выяснение причин такого положения является предметом специального анализа. 
Здесь же мы остановимся коротко на некоторых из них.

Прежде всего, необходимо отметить, что государственный надзор и контроль, яв-
ляющийся важнейшей формой защиты потребителей, недостаточно у нас резуль-
тативен. Имеет место дублирование деятельности контролирующих органов, прак-
тически отсутствует государственное финансирование, слабо защищены государ-
ственные контролеры. Возникают серьезные проблемы с сохранением квалифици-
рованного  кадрового состава.

Допуск к производству на основе лицензирования. По нашему мнению, главный 
недостаток его состоит в том, что в процессе выдачи лицензии не используются со-
временные методы, такие, например, как оценка производства с использованием 
стандартов ИСО серии 9000 или широко применяемая за рубежом для пищевых про-
изводств система ХАССП (анализ рисков по критическим точкам). Их использование 
обеспечива ет значительную уверенность в том, что хозяйствую щий субъект может 
выпускать качественную и безо пасную продукцию.

Об ответственности. Действующее законодательство предусматривает, как пока-
зывает анализ, достаточно правовых норм для защиты потребителя от недоброка-
чественной продукции. Вместе с тем, на прак тике их эффективность крайне низка. 
Причин здесь много, в том числе, связанных с криминализацией общества и недо-
статками судебной системы. Кроме того, необходимо сказать еще об одном важном 
мо менте, который проявляется при сравнении наших за конодательных норм в этой 
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области с нормами Евро пейского союза. Например, и у нас, и у них есть нор ма, уста-
навливающая ответственность изготовителя. Но в Европейском союзе есть допол-
нительная норма, которая резко меняет ситуацию в сторону более чет кого предъ-
явления претензий к изготовителю и уста новления факта его вины: «В том случае, 
когда вред был вызван как дефектом изделия, так и действием (или бездействи-
ем) третьего лица, объем ответствен ности изготовителя за этот вред не подлежит 
умень шению». Очевидно, что эта норма вносит большую оп ределенность в дело вы-
явления того, кто должен ком пенсировать ущерб. Подобные ситуации должны стать 
предметом тщательного изучения с целью корректи ровки законодательства.

Относительно маркирования и учета движения то вара. Анализ показывает, что на 
нашем потребитель ском рынке находится до 50% неучтенной продукции.

Такая ситуация заставила Правительство Российской Федерации постановлени-
ем от 17 мая 1997 г. № 601 для ряда товаров ввести систему маркирования товаров 
знаком соответствия с учетной информацией к нему, защищенным от подделок. Эта 
мера принесла значи тельный эффект на пути пресечения поступления на потреби-
тельский рынок фальсифицированных и недобро качественных товаров.

Еще критики используют сегодня различные спосо бы для отмены этого постанов-
ления, в том числе, делая ссылку  на отсутствие такого маркирования за рубежом. 
Да. действительно, там этого нет. Но там есть другая и более жесткая мера. Во мно-
гих странах, как уже говорилось, созданы информационные системы учета движения 
сопроводительных документов и товаров базе технологии штрихового кодирования. 

Конечно, создание у нас такой системы решило бы проблему идентификации, уче-
та движения документации непосредственно товаров на всем их пути до потребите-
ля. Этот вопрос сейчас рассматривается в Пра вительстве. Однако, на это потребу-
ются значительные средства  и время.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что единого механизма защиты 
потребительского рынка у нет. Есть отдельные формы, действующие хуже или лучше, 
но не представляющие в совокупности систему взаимосвязанных действий. 

Кроме того, ситуация осложняется и тем, что слишком мало у нас сделано в об-
ласти саморегулирования рынка, развития общественных форм защиты потреби-
тельского рынка.

Более подробно рассмотрим одну из форм защиты потребительского рынка – под-
тверждение соответ ствия.

Подтверждение соответствия (сертификация и принятие декларации изготовителем 
о соответствии) яв ляются общепризнанным в мировом сообществе ме ханизмом защи-
ты потребительского рынка. Об этом говорит, например, опыт Европейского союза, где 
существует практика обязательного подтверждения соответствия европейским дирек-
тивам. Сегодня этой процедурой охвачено более 25% продукции, и ее объем постоянно 
растет по мере разработки европейских стан дартов и директив (начиная с 1987 г. число 
директив увеличилось в 11 раз). Для выполнения этих работ создана сеть уполномочен-
ных органов. По существу это аналог нашей обязательной сертификации. 

В последнее время оппоненты как за рубежом, так и внутри страны, критикуя наш 
подход к подтверждению соответствия, искажают, представляют в радужном цвете 
деятельность по подтверждению соответствия в Европейском союзе. Основной их 
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тезис – там нет таких торговых барьеров, какие есть у нас. 
На самом деле по отношению к третьим странам при нятый в Европейском союзе 

допуск товаров на рынок не менее труден. Есть специальная директива Совета ЕЭС 
№ 333/93 от 8 февраля 1993 г., в соответствии с которой для третьих стран, а это 
значит и для России, поставлен барьер в виде перечня продукции, подлежащей под-
тверждению соответствия непосредственно при прохождении таможенных пунктов 
союза на предмет ее соответствия Европейским директивам.

Много говорится сегодня также и о необходимости более широкого применения 
у нас декларации о соот ветствии изготовителя. В частности, с таким предло жением 
в Правительство Российской Федерации со ссылкой на опыт Европейского союза, 
обратилась группа фирм – производителей информационных технологий и сложной 
техники. Действительно декларация изготовителя там широко применяется, но из 
всего объема продукции, подлежащей подтверждению соответствия на основе де-
кларации, только часть и небольшая идет по так называемой «чистой» декларации. 
Остальная – по декларации с участием третьей стороны, т.е. специ ально уполномо-
ченных органов на проведение испы таний или на проверку наличия на предприятии 
систе мы качества, отвечающей требованиям стандартов ИСО серии 9000.

Кроме того, не все так хорошо у этих фирм и с каче ством продукции. Имеются убе-
дительные факты того, что они не в состоянии обеспечить надежный контроль ка-
чества и безопасности своих изделий без участия третьей стороны. По результа-
там проведенной серти фикации количество единиц опасной продукции толь ко для 
фирм, являющихся безусловно флагманами в мире по производству такой техни-
ки, составляет око ло 20000 единиц в год. С рынка США фирма IBM ото звала 56000 
цветных мониторов и 220000 адаптеров, а фирма Хьюлетт-Паккард отозвала 10000 
струйных принтеров. В связи с этим возникает законное сомне ние возможности до-
пуска их товаров на наш рынок на основе декларации без третьей стороны.

Обращая внимания читателя на эти факты, мы ни в коей мере не хотим сказать, что 
в отечественной прак тике подтверждения соответствия нет проблем. Одна ко, на-
правления ее совершенствования должны опре деляться с учетом фактического за-
рубежного опыта и исходя из оценки реальной ситуации на нашем рынке.

За прошедший период после введения у нас серти фикации были предотвращены 
сотни тысяч возможных травм, отравлений и даже смертельных случаев, а так же на-
несение вреда имуществу граждан и окружающей среде. Вместе с тем, в послании 
Президента Российс кой Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции говорится о ее избыточности на сегодняш ний день. Устранение этого недостат-
ка носит объектив ный характер. Наряду с этим не снимается и ответ ственность госу-
дарства за защиту отечественного по требителя от недоброкачественной продукции. 
Таким образом, с одной стороны необходимо снять избыточ ность сертификации, а с 
другой – обеспечить необхо димую защиту потребителей.

В настоящее время Госстандартом России органи зованы специальные группы экс-
пертов, задача которых состоит в подготовке предложений по сокращению пе речня 
продукции, подлежащей сертификации, и расши рению перечня продукции, допуск на 
рынок которой будет разрешен на основе декларации о соответствии изготовителя.

Кардинальному решению этой задачи в полной мере отвечает представленный в 
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Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О подтвер-
ждении соответствия продукции и услуг нормативным требованиям», разработан-
ный Госстандартом России совместно с другими федеральными органами.

Одно из принципиальных положений законопроек та состоит в том, что обязатель-
ное подтверждение соответствия осуществляется путем сертификации только той 
продукции, которая представляет наи большую потенциальную опасность. Преду-
смотрено, что изготовитель (первая сторона) вправе принимать декларацию о со-
ответствии, основанную на соб ственных доказательствах о соответствии или на до-
казательствах, полученных с участием органов по сертификации (третьей стороны). 
Это приведет к резкому сокращению перечня продукции, подлежа щей обязательной 
сертификации, и будет способ ствовать:
• снижению затрат изготовителей (продавцов, ис полнителей) без увеличения 
 риска нанесения ущерба реализуемым товаром и развитию малого 
 предприни мательства;
• ускорению товарооборота на российском рынке;
• созданию благоприятных условий для вступления России во Всемирную 
 торговую организацию (ВТО).

Все вышеизложенное подтверждается в отзывах, подготовленных авторитетными 
зарубежными и отече ственными организациями.

Так эксперты программы TASIS отмечают, что «про ект закона стал весьма позитив-
ным шагом в направле нии более либеральной, открытой и прозрачной сис темы, со-
хранив вместе с тем в силе необходимые сред ства для априорного надзора за рын-
ком, составляю щим в условиях России насущную потребность обес печения безо-
пасности граждан».

Детальную проработку законопроекта провели так же специалисты Института за-
конодательства и сравни тельного правоведения при Правительстве РФ. Вот их за-
ключение: «Представленный проект направлен на со вершенствование российского 
законодательства и сближение его с международной практикой с целью ин теграции 
России в мировую экономическую систему и присоединения ее к Всемирной торго-
вой организа ции».

Заключение сделала и консультативная группа по иностранным инвестициям 
(FIAS) Всемирного банка в сотрудничестве с российской компанией «Инвест Ин».  
В результате анализа проведения сертификации в Рос сийской Федерации она не 
ставит под сомнение ее не обходимость и правильность подхода к организации этой 
работы. Рекомендуется устранить недостатки в практике ее проведения. Отмечает-
ся, что по мнению большинства инвесторов сертификация в России явля ется значи-
тельно меньшим барьером для них нежели, например, валютное регулирование и та-
моженная де ятельность, а стоимость ее значительно меньше, чем аналогичная дея-
тельность за рубежом. Крайне важная оценка заключается также в том, что террито-
риальные органы Госстандарта России в работе по сертификации не являются моно-
полистами, а действуют в условиях жесткой конкуренции.

Диаметрально противоположные оценки под флагом действительно необходимо-
го дела – дерегулирования экономики – делают лица, привлекаемые для решения 
этой проблемы Минэкономразвития России. Вырабо танная ими концепция по сути 
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скорее уход от решения проблемы, нежели реальные меры по улучшению си туации 
на потребительском рынке: исходя из концеп ции защиты потребительского рынка, 
суть которой со стоит в максимальном облегчении доступа товаров на рынок, пред-
лагается по существу убрать сертифика цию, а весь контроль за продукцией сосре-
доточить на рынке. Этот путь чреват весьма негативными послед ствиями, в частно-
сти, резким ростом объемов опасных товаров на рынке, и естественно, увеличени-
ем возмож ностей нанесения вреда здоровью, жизни и имуществу потребителей. От 
него сегодня по экономическим при чинам отказались практически все зарубежные 
стра ны, включая страны Европейского Союза, США, и Япо нии.

Предусматриваемое этим подходом повышение от ветственности за качество не-
добросовестных изгото вителей и продавцов вряд ли окажется результативным, по-
скольку устранение действующих сегодня защитных барьеров приведет к созданию 
огромного количества предприятий – «однодневок», для которых главным яв ляется 
получение быстрой и чаще всего незаконной прибыли. Сбросил товар и пропал. Про-
контролировать деятельность таких «однодневок» невозможно, да и ка кой должна 
быть армия инспекторов, и как это отразит ся на цене продукции и интересах потре-
бителей, если все это неминуемо приведет к увеличению несанкцио нированных «по-
боров» с их стороны, незаконному рэ кету по отношению к поставщикам и продав-
цам. В Ев ропе в свое время таких явлений избежать не удалось.

При организации контроля только на рынке общие затраты будут намного боль-
ше затрат на предотвраще ние появления на рынке недоброкачественной продук ции. 
Чем на более раннем этапе будет выявлена эта продукция, тем дешевле это обойдет-
ся в целом для экономики страны, тем выгоднее это потребителям, из готовителям и 
продавцам.

Кроме того, будет ли большой прок от того, что госу дарство более строго нач-
нет наказывать виновных за  нарушение правил работы на рынке – главное не ужес-
точение ответственности, которое имеет пределы ре зультативности, а неотврати-
мость наказания. А вот потребитель будет однозначно в проигрыше. Проиграет и го-
сударство, так как будут впустую потрачены ресур сы.

Указанная концепция реализована в проекте Феде рального закона «О стандарти-
зации и подтверждении соответствия», подготовленном Минэкономразвития Рос-
сии. Его анализ, проведенный специалистами Все российского НИИ сертификации 
по поручению Госстан дарта России, показывает, что многие позиции доку мента не-
верны и противоречат мировой практике. С этим, кажется, сегодня согласились и 
сами его разра ботчики.

По нашему мнению, защита потребительского рынка должна предусматри-
вать комплекс сбалан сированных мер, реализуемых на всем пути дви жения 
товара от изготовителя к потребителю. Го сударственный механизм, позво-
ляющий предотв ратить появление на рынке опасной и фальсифи цированной 
продукции, должен представлять собой единую систему действий, где каж-
дое звено не мо жет рассматриваться изолированно от других. Вве дению но-
вых или исключению действующих форм регулирования должен предше-
ствовать анализ всей цепочки, исходя из достижения конечной цели. Глав-
ный критерий здесь – это безопасность потребителя и минимальные затраты 
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производи теля. В зависимости от сложности, потенциальной опасности про-
дукции состав форм может быть раз личен.

Меры государственного регулирования рынка дол жны сочетаться с мерами, на-
правленными на создание условий для его саморегулирования на базе развития си-
стем добровольной сертификации, формирования профессиональных сообществ, 
ассоциаций, гильдий и т.п., а также деятельности торгово-промышленных па лат и 
обществ потребителей.

Комплекс мер по защите потребительского рынка, естественно, должен опирать-
ся на соответствующие базисные меры, назначение которых более широкое, чем 
только защита потребительского рынка: формиро вание и реализация национальной 
политики России в области качества продукции и услуг, предусматриваю щей, в том 
числе, внедрение систем управления каче ством, формирование условий для добро-
совестной конкуренции, реализации антимонопольного законода тельства, защите 
интеллектуальной собственности, включая товарные знаки.

Ниже рассматривается, разработанный ВНИИСертификации Госстандарта России 
в инициативном поряд ке, проект основных положений по защите потреби тельского 
рынка от недоброкачественной продукции.

1. Определение понятия «недоброкачественная продукция».
Продукция, представляемая на рынке потребителям, должна соответствовать обя-

зательным требованиям, ус тановленным законодательством Российской Федера-
ции и соответствующими нормативно-техническими докумен тами (технические ре-
гламенты, ГОСТы, СанПиНы и др.).

Продукция одного и того же назначения по своим потребительским свойствам мо-
жет быть различного уровня качества, ориентированного на разные уровни платеже-
способного спроса, а также разные потребно сти, вытекающие из спроса на рынке 
(демографичес кие, возрастные и иные особенности). При этом:
• покупателю должна быть доступна полная инфор мация о качестве товара 
 для осознанного его выбора;
• реальное качество товара должно полностью со ответствовать качеству, 
 заявленному в информации о товаре и в нормативной документации.

Исходя из этого, под недоброкачественной продук цией необходимо понимать ту 
продукцию, качество ко торой не соответствует обязательным требованиям к ней и/
или не соответствует качеству, заявленному в ин формации о товаре и нормативно-
технической доку ментации на него.

2. Основные принципы формирования механиз ма защиты потребительско-
го рынка от недоброка чественной и фальсифицированной продукции.

Они включают:
• минимизация риска представления недоброкаче ственного товара потребителю   
 непосредственно на рынке;
• экономическая целесообразность при условии со блюдения интересов 
 производителей, потребителей и государства;
• сбалансированное введение в действие государ ственных и общественных 
 рычагов защиты рынка на всем пути движения товара от изготовителя 
 к потреби телю. При этом состав и содержание форм может быть различным 
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 применительно к конкретным видам това ров с учетом их сложности, 
 потенциальной опасности и т.д.;
•  тенденция в отношении применения тех или иных форм защиты должна 
 смещаться в сторону предуп редительных мер. Этот подход отвечает 
 современ ным тенденциям и мировой практике в области уп равления, которые 
 ориентируют органы управления на профилактику (предотвращение) 
 несоответствий (дефектов), а не на их выявление - чем раньше вы явлена 
 недоброкачественная или фальсифицирован ная продукция, тем дешевле это 
 обойдется для эко номики.

3. Основные направления защиты потребитель ского рынка от недоброкаче-
ственной и фальсифи цированной продукции.

3.1. Неотвратимость ответственности изготови теля, а также той органи-
зации в цепи «изготови тель-потребитель», по вине которой произошла пор-
ча продукции или искажение информации о ее фактических характеристиках.

Изготовителем является та организация, кото рая проставляет на товаре 
свое имя, товарный знак, свою марку или иную аналогичную информа цию. 
Изготовителем также считается импортер продукции, а также продавец,  
в случае, если про изводитель продукции не может быть идентифици рован.

По отношению к потребителю должна действо вать презумпция невиновно-
сти, выражающаяся в следующем:
• бремя доказательства, что потребителю была ре ализована доброкачественная   
 продукция, лежит на из готовителе;
• потребитель должен доказать только величину ущерба, наличие дефекта и связь   
 между дефектом и ущербом;
• если дефект продукции, нанесший ущерб потре бителю, возник не по вине 
 последнего, а изготовитель или продавец не могут быть идентифицированы 
 вслед ствие их исчезновения, то обязательства по возмеще нию ущерба несет 
 государство.

Неотвратимость ответственности изготовителя за безопасность и качество и пе-
редача этой ответствен ности организации, виновной в порче продукции, бу дет по-
стоянно побуждать все организации, стоящие в цепочке изготовитель-продавец-
потребитель, ус танавливать устойчивые связи с надежными постав щиками, требо-
вать доказательств доброкачествен ности продукции и обеспечивать ее сохраняе-
мость для передачи на следующий этап. Это положение также направлено на изъя-
тие из оборота недоброка чественной продукции, обнаруженной контролирую щими 
органами.

3.2. Формы защиты потребительского рынка.
Допуск к производству на основе проверки спо собности организации про-

изводить доброкаче ственную продукцию (не допускать порчу продук ции).
Эта мера направлена на предотвращение попадания на рынок особо опасной 

продукции и на предотвраще ние порчи продукции при ее обращении (транспорти-
ровании, хранении и др.).

Одной из форм его реализации может быть приме нение на предприятиях-
производителях продукции, а также осуществляющих транспортирование, хране-



117Сертификация

ние и продажу продукции, эффективных систем качества. Для предприятий пищевой 
продукции внедрение сис темы ХАССП, о которой говорилось ранее.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПОПАДАНИЯ НА РЫНОК 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Реализация этого положения направлена на сниже ние риска попадания на рынок 
недоброкачественной продукции. Она особенно важна по отношению к про дукции, 
контроль которой требует больших затрат вре мени и средств, а также в тех случаях, 
когда дефекты могут обнаружиться только в эксплуатации.

Методами предотвращения попадания на рынок не доброкачественной продукции 
являются:
• обязательное подтверждение соответствия с маркированием знаком 
 допуска на рынок (для про дукции, представляющей потенциальную опасность). 
 Обязательное подтверждение соответствия вводит ся законодательно 
 и является формой государствен ного регулирования. Область и способы 
 обязатель ного подтверждения соответствия должны поэтапно сближаться 
 с принятыми в международной практике и отвечать требованиям Всемирной 
 торговой орга низации. В части малоопасной продукции должно применяться 
 декларирование безопасности изгото вителем. В стране должна быть создана 
 единая сис тема аккредитации органов по подтверждению соот ветствия, 
 обеспечивающая объективность и компе тентность их деятельности;
• добровольная сертификация для подтверждения соответствия продукции 
 заявленному качеству. Доб ровольная сертификация осуществляется по жела нию 
 заявителей (изготовители, продавцы и др.) и яв ляется рыночным механизмом;
• идентификация и учет движения соответствую щей документации и товаров 
 в сфере обращения.

Разделение полномочий между органами ис полнительной власти, осу-
ществляющими госу дарственный контроль и надзор за продукцией, усиле-
ние их ответственности за нарушение пра вил контроля и надзора, а также за 
ненадлежа щее проведение контроля и надзора.

Должна быть организована скоординированная система государственного и об-
щественного контро ля и надзора, позволяющая своевременно выявлять недоброка-
чественную и фальсифицированную про дукцию. Ее действенность должна быть обе-
спечена эффективной системой взаимодействия контролиру ющих, правоохрани-
тельных и судебно-исполнительных органов, а также оперативной, лишенной бюрок-
ратизма, процедурой рассмотрения жалоб потреби телей.

3.3. Формирование условий саморегулирова ния в среде хозяйствующих 
субъектов на рынке.

Эта деятельность должна быть направлена на организацию профессиональных со-
обществ (ассоци аций, промышленных групп, гильдий и т.п.), одна из задач которых 
заключается в создании режима доб ропорядочности в профессиональной среде  
и под держании престижа торговой марки.

Важным направлением в этой работе является так же содействие государства дея-
тельности торгово-про мышленных палат и обществ потребителей. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ:  
КАК ПОСТРОИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ1*

«Стандарты и качество» № 4, 2008  г.

Практически во всех странах мира государство берет на себя функцию защиты об-
щества и своих граждан от продукции, потенциально опасной для жизни, здоровья, 
имущества и окружающей среды. С этой целью принимаются соответствующие за-
коны, устанавливаются обязательные требования к продукции, формируется инфра-
структура органов по сертификации (ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ) для 
подтверждения соответствия этим обязательным требованиям

Российской Федерации вся эта деятельность регла ментируется Конституцией РФ 
и Федеральным зако ном «О техническом регулировании» (далее — ФЗ). Согласно 
Конституции, государство несет ответственность перед обществом за обеспечение 
защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, госу-
дарственного и муниципального имущества, охраны окружа ющей среды, жизни или 
здоровья животных и растений. За кон же определяет порядок установления обяза-
тельных тре бований к продукции и организацию подтверждения соответ ствия этим 
требованиям.

В процессе подготовки ФЗ началась дискуссия (продолжа ющаяся до сих пор) по 
поводу того, какой должна быть инфра структура для обязательного подтверждения 
соответствия и как ее формировать. Закон определил, что инфраструктура обяза-
тельного подтверждения соответствия формируется че рез механизм аккредитации. 
Об этом говорит ст. 26, в кото рой, в частности, сказано: «Обязательная сертифика-
ция осу ществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Феде рации. Орган по сертификации при-
влекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измере-
ний испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Феде рации». Исходя из определения, данного в  
ст. 2, аккредитация — это «официальное признание органом по аккредитации компе-
тентности физического или юридического лица выпол нять работы в определенной 
области оценки соответствия».

Таким образом, ст. 2 и 26 ФЗ в совокупности наделяют ак кредитацию двумя функ-
циями: определять компетентность органа по сертификации и придавать ему статус, 
1*  В соавторстве
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т.е. давать разрешение на работу в обязательной сфере подтверждения соответствия.
В международной практике инфраструктура в сфере обя зательного под-

тверждения соответствия формируется иным образом. Как правило, реализу-
ется административно-верти кальная схема, при которой органы обязательного 
подтверж дения соответствия назначаются (уполномочиваются) феде ральными ор-
ганами исполнительной власти, отвечающими за определенную сферу деятельно-
сти. При этом результаты аккредитации могут использоваться, но жесткой обязатель-
ной связи между уполномочиванием и аккредитацией нет, т.е. аккредитация органа 
подтверждения соответствия не влечет за собой придания статуса допуска к рабо-
те в обяза тельной сфере. Такая схема формирования инфраструктуры обеспечивает 
большую управляемость системы, дает воз можность регулировать инфраструктуру 
как по качеству, так и по численности органов, а также обеспечивает баланс меж-
ду ответственностью органов власти и их правом выбирать компетентные и надеж-
ные органы подтверждения соответ ствия, а следовательно и жестко управлять си-
стемой. При мерами таких подходов могут служить страны Европейского союза, Япо-
ния, США, юАР и др.

Международная практика уполномочивания органов по подтверждению соответ-
ствия нашла отражение в междуна родном стандарте ИСО/МЭК 17000, где термин 
«уполномо чивание» (назначение) определен как «наделение правитель ством органа 
по оценке соответствия правом выполнения определенной деятельности по оценке 
соответствия».

Ниже показана «вертикаль», соответствующая директивам «нового» и «глобально-
го» подходов, принятая в ЕС (Поста новление Совета ЕС от 22.07.93 № 93/465/ЕЭС).

Возвращаясь к российской действительности, напомним, что, по нашему законо-
дательству, аккредитация не только оценивает компетентность, но и допускает к де-
ятельности по обязательному подтверждению соответствия.

Поскольку по ФЗ порядок аккредитации должен определяться Правительством 
Российской Федерации, в настоящее время готовятся проекты соответствующих 
постановлений, и одна из точек зрения тех, кто готовит эти проекты, заключается в 
том, чтобы наделить федеральные органы исполнительной власти функциями орга-
нов по аккредитации с закреплением за каждым из федеральных органов опреде-
ленной области аккредитации.

Казалось бы, определенная государственная вертикаль в этом случае выстраива-
ется, и тем не менее, на наш взгляд, есть ряд проблем, которые остаются нерешен-
ными.

Проблема 1. Обязательные требования задаются техни ческими регламентами и 
гармонизированными с ними наци ональными стандартами. Предприятия могут при-
менять эти стандарты, но могут и не применять, а использовать свои технические 
разработки. В последнем случае в Европе ана лиз документации, по которой произ-
водится продукция, не обходимые исследования и испытания, а также принятие под 
свою ответственность вывода о соответствии продукции об щим требованиям техни-
ческого регламента проводит упол номоченный орган.

Правовая проблема в данном случае в нашей стране за ключается в том, что орга-
ны по сертификации ни законода тельно, ни через процедуру аккредитации не наде-
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ляются полномочиями проводить анализ документации предприя тия, содержащей 
техническое решение по продукции, и де лать заключение о соответствии этого тех-
нического решения существенным (не конкретным) требованиям технического ре-
гламента. Проблема также состоит и в том, что процедура аккредитации не прове-
ряет способность аккредитуемого ор гана проводить соответствующие исследова-
ния и анализы.

Проблема 2. Ошибки в работе аккредитованных органов по сертификации и лабора-
торий возможны, но они чреваты для бизнеса потерями, иногда большими, поскольку за 
не правильным подтверждением соответствия могут следовать запрет реализации про-
дукции, отзыв продукции с рынка, возмещение причиненного потребителям ущерба.

В международной практике уполномоченные органы в обя зательном порядке стра-
хуют свою ответственность от оши бок подобного рода. Поскольку у нас страхование 
ответственности не включается в число обязательных при аккре дитации, аккредиту-
ющие органы не вправе использовать его в качестве критерия аккредитации.

Комиссия ЕС — принятие директивы ЕС
Страна-член ЕС — принятие закона на основе директивы ЕС

Правительство страны-члена ЕС

Министерство (ведомство)

— назначение под ответственность страны   
     министерства (ведомства),     
     отвечающего за реализацию директивы в стране
— уполномочивание под ответственность страны органов по      
     подтверждению соответствия директиве и уведомление 
об этом  Комиссии ЕС (уполномочивание рекомендуется 
проводить из числа аккредитованных ОС и ИЛ, но не обяза
тельно)

Уполномоченный орган — подтверждение соответствия директиве

Проблема 3. Проведение государственной политики в во просах обеспечения 
безопасности продукции требует, как уже отмечалось, наличия у соответствующего 
федерального органа исполнительной власти (ФОИВ) полномочий форми ровать ин-
фраструктуру, состоящую из ОС и ИЛ, с учетом их качества, количества и места рас-
положения, что позволит эффективно управлять этой системой и нести ответствен-
ность за ее деятельность.

Вместе с тем принципы аккредитации, изложенные в ст. 31 ФЗ, которыми обязаны 
руководствоваться все органы по ак кредитации, делают систему допуска в инфра-
структуру обя зательного подтверждения соответствия открытой для всех, кто мо-
жет доказать свою компетентность. Имеются серьез ные пробелы в нашем праве, не 
позволяющие лишать аккре дитованные органы аттестатов аккредитации даже в тех 
слу чаях, когда эти органы работают ненадлежащим образом. В условиях неограни-
ченного допуска в инфраструктуру обя зательного подтверждения соответствия туда 
может попасть организация, контролируемая иностранным капиталом, даже в тех 
случаях, когда это противоречит интересам националь ной безопасности.
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Таким образом, в рамках действующего законодательства механизм аккредита-
ции не позволяет ФОИВ формировать необходимую инфраструктуру и управлять ею 
адекватно сво ей ответственности.

Проблема 4. Результатом обязательного подтверждения соответствия требова-
ниям технического регламента является право заявителя маркировать продукцию 
знаком обращения на рынке. Это означает, что один орган должен иметь возмож-
ность и право подтвердить соответствие всем требованиям технического регламен-
та (такая норма действует, например, в ЕС, где орган по подтверждению соответ-
ствия уполномочи вается на всю без исключения директиву ЕС). Вместе с тем в прин-
ципах аккредитации такое условие не содержится, со ответственно аккредитация ор-
ганов по сертификации может проводиться на часть требований технического регла-
мента.

Проблема 5 — следствие предыдущих четырех и затраги вает вопрос взаимно-
го признания результатов подтверждения соответствия в обязательной сфере, про-
водимого в России и других странах (ЕС, например, имеет такого рода соглашения 
с Японией, США, Канадой, Австралией, Швейцарией и др.). В условиях интеграции 
российской экономики в мировую и вступления России в ВТО это приобретает осо-
бую важность.

В соответствии со ст. 30 ФЗ признание Россией зарубеж ных результатов под-
тверждения соответствия может быть только на основе международных договоров 
Российской Фе дерации. В таких договорах страна должна выступить гаран том, а это 
возможно только при полной управляемости про цесса со стороны государства. Пар-
тнеры по переговорам могут просто не пойти на подписание договора, если они не 
будут убеждены, что такая управляемость обеспечивается.

Исходя из сказанного, на суд читателей выносится следую щий подход к организа-
ции обязательного подтверждения со ответствия, который потребует и некоторых за-
конодательных изменений, в частности введения института уполномочива ния орга-
нов по обязательному подтверждению соответ ствия.

1. Административная вертикаль управления в сфере обя зательного подтвержде-
ния соответствия строится по следу ющей схеме:

Законодательная власть — принятие технических регламентов

Правительство РФ —
определение ФОИВ, ответственного за 
организацию реализации технического 
регламента

ФОИВ, ответственный —
за технический

регламент

уполномочивание ОС и ИЛ из числа ранее 
аккредитованных на компетентность; 
контроль за их деятельностью

Уполномоченные — 
органы

подтверждение соответствия требованиям 
технического регламента

Такая схема обеспечивает управляемость деятельностью по подтверждению соот-
ветствия и сбалансированность от ветственности каждого звена с правами органи-
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зовывать и контролировать работу нижнего уровня. Необходимые чис ленность и ге-
ографическая расположенность ОС и ИЛ опре деляется ФОИВ. Для большей уверен-
ности в компетентности уполномочиваемых организаций они выбираются из числа 
аккредитованных ОС и ИЛ.

2. Формируется институт уполномоченных органов для подтверждения соответ-
ствия требованиям технического ре гламента после его принятия и публикации, при-
чем процесс формирования ведется поэтапно.

Первый этап — оценка компетентности и аккредитация заявителей органом 
по аккредитации. При этом орган по аккредитации:
• заключает соглашение о взаимодействии с ФОИВ, ответ ственным за организа-
цию соблюдения регламента;
• оценивает компетентность заявителя, претендующего быть уполномоченным 
 органом, в части подтверждения соответ ствия требованиям технического 
 регламента, в том числе и в случаях, когда изготовитель не использует 
 стандарты, яв ляющиеся доказательной базой для этого технического 
 ре гламента;
• в случаях, когда заявитель планирует часть работ выпол нять с помощью 
 субподрядных организаций, оценивает области аккредитации органов 
 и лабораторий, с которыми заявитель заключает субподрядные договора 
 на проведе ние работ по подтверждению соответствия требованиям 
 технического регламента, и удостоверяет то, что область аккредитации 
 обеспечивает возможность выполнения ра бот, предусмотренных субподрядным 
 договором;
• анализирует совокупную компетентность непосредственно аккредитуемого 
 органа и субподрядных организаций для определения возможности проверки 
 соответствия всем требованиям технического регламента;
• осуществляет периодический инспекционный контроль компетентности 
 аккредитованного органа.

Второй этап — уполномочивание органов по подтверж дению соответствия. 
При этом ФОИВ, ответственный за организацию соблюдения регламента, заключает 
соглаше ние с органом, аккредитованным на компетентность. Заклю чение соглаше-
ния может рассматриваться как акция уполно мочивания. Соглашение не предусма-
тривает хозяйственных отношений.

В соглашении оговариваются обязанности и права сторон, включая:
• обязанность органа выполнять работы по подтверждению со ответствия 
 компетентно, непредвзято и независимо от любых воздействий, которые 
 могли бы повлиять на его решения;
• обязанность органа застраховать гражданскую ответствен ность своей 
 деятельности от риска неправильного под тверждения соответствия;
• право и обязанность органа отчитываться перед ФОИВ и предоставлять 
 необходимую информацию в части, ка сающейся деятельности органа в рамках   
 соглашения;
• право и обязанность органа проводить анализ и давать за ключение 
 о соответствии продукции требованиям техниче ского регламента в случаях, 
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 когда изготовитель не исполь зует национальные стандарты, являющиеся 
 доказательной базой для этого технического регламента;
• ответственность органа за несоблюдение условий догово ра, некомпетентную 
 или недобросовестную работу;
• право сторон расторгнуть договор и условия расторжения договора.

ФОИВ анализирует субподрядные договора уполномочен ного органа с точки зре-
ния предусмотренной ответственно сти субподрядных организаций за выполнение 
работ по под тверждению соответствия требованиям технического регла мента и на-
личия у субподрядных организаций страхования гражданской ответственности за 
выполнение работ по под тверждению соответствия.

ФОИВ также:
• осуществляет мониторинг деятельности уполномоченных органов, в том числе и   
 с точки зрения недопущения недо бросовестной конкуренции;
• обеспечивает рациональность инфраструктуры уполномочен ных органов 
 и ее достаточность для обеспечения подтвержде ния соответствия требованиям   
 технического регламента. 

Авторы уверены, что такая организация позволит успешно проводить государ-
ственную политику в области безопасно сти продукции и реализации технических ре-
гламентов. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ

«Стандарты и качество» № 9, 2009  г.

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что развитие малого и 
среднего бизнеса — это важнейший рычаг для решения экономических и социаль-
ных проблем. Действия российских властей в этом направлении можно только при-
ветствовать. Однако анализ развернутой дискуссии о путях решения указанной про-
блемы, на мой взгляд, требует корректировки. Обсуждаются и реализуются на прак-
тике в основном меры по его поддержке. Делается здесь действительно немало. 
Вместе с тем представляется, что настало время посмотреть на эту проблему и с 
другой стороны: как сам малый и средний бизнес работает над повышением эффек-
тивности своей деятельности. Затрону два аспекта.

Первый аспект связан с областью технического регулирования, конкретнее — с 
подтверждением соответствия (обязательной сертификацией и декларированием 
соответствия) выпускаемой продукции. Здесь важно рассмотреть, как эти предпри-
ятия позиционируют себя в отношении предлагаемых Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании» (далее — ФЗ) форм подтверждения соответствия, спра-
ведливо связывая это с устранением административных барьеров. Барьеры надо 
снимать, но подход должен быть взвешенным, так как за этим могут стоять безо-
пасность продукции и в конечном счете безопасность потребителя, имущества, на-
шей среды обитания, общества в целом, а также, естественно, и собственные инте-
ресы предприятия. Приняв, например, декларацию соответствия без должных дока-
зательств, что, к сожалению, сегодня во многих случаях и происходит, руководитель 
может поставить предприятие, по сути, в нелегитимное положение, так как при этом 
возможен выпуск опасной продукции, не отвечающей требованиям тех нического ре-
гламента. А это уже не просто барьер, а шлабаум, и последствия для предприятия бу-
дут значительно се рьезней, вплоть до остановки производства.

Второй аспект — это внедрение в практику своей работы современных методов 
менеджмента. Рассмотреть его необходимо исходя из простой логики: низкий уро-
вень менеджмента перечеркнет все представленные предприятиям экономические 
и организационные льготы. Итак, о подтверждении соответствия. Согласно ФЗ, объ-
ектом проверки является соблюдение предприятиями обязательных требований, к 
которым относятся прежде всего требования безопасности. Рыночный механизм не 
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может эффективно регулировать соблюдение этих требований. Согласитесь, мало 
утешения семье, потерявшей кормильца из-за пользования опасной продукцией, от 
сознания того, что предприятие понесет наказание. Государство обязано предупре-
дить, не допустить, а точнее, максимально возможно минимизировать такие случаи. 
Для этого применяются методы оценки соответствия. Среди основных из них мож-
но назвать государственный надзор (контроль) и обязательное подтверждение соот-
ветствия (декларирование и сертификация) на дорыночной стадии для того, чтобы 
преду предить попадание на рынок опасной продукции.

В условиях кризиса объективно возникает потребность в дополнительном анали-
зе складывающегося сегодня в этой сфере распределения полномочий между клю-
чевыми субъектами технического регулирования — государством и бизнесом. Объ-
ектом анализа при этом должны стать два взаимосвязанных процесса: меры по обе-
спечению безопасности продукции и меры по снятию административных барьеров 
для бизнеса.

Для наглядности рассмотрим две диаметрально противоположные точки зрения 
по этому вопросу. Если обобщить высказывания одной группы лиц, то их позиция 
сводится к необходимости полного устранения государства из этой сферы. При этом 
происходит подмена понятий: борьба с бюрократией вы ражается дерегулированием 
деятельности по допуску продук ции на рынок.

Другая позиция сводится к тому, что под флагом защиты потребителя от опасной 
продукции, предлагается вне зависимости от уровня ее потенциальной опасности 
применять весь состав форм оценки соответствия, тем самым вводятся необосно-
ванные административные барьеры.

Как всегда, истина находится где-то посередине. Действительно, абсолютной без-
опасности не бывает, а ее уровень в соответствии с международными критериями 
определяется уровнем социально-экономического развития страны. Это — с одной 
стороны. А с другой — административные барьеры, которые были и будут, все дело в 
их качестве и количестве.

Главная проблема здесь — найти золотую середину, определить разумный баланс. 
Именно это, по большому счету, и является главной задачей применения инструмен-
тов оценки соответствия в международной практике.

Представляется, что и в условиях кризиса точка равновесия принимаемых мер в вы-
шеназванном балансе не должна смещаться в сторону снижения безопасности. При 
возрастании нагрузки на экономическую и социальную систему будут расти риски, 
связанные с использованием потенциально опасной продукции. Действительно, се-
годня на предприятиях увольняют технических специалистов и служащих в первую 
очередь из служб стандартизации, качества, надежности и др. Далее ограниченность 
денежных средств резко сокращает возможности предприятий не только для поддер-
жания в надлежащем состоянии основных фондов, технологических процессов, но и 
для обеспечения производства качественными оборотными фондами (сырьем, мате-
риалами, комплектующими и т.д.). Естественно, что все это отрицательно может ска-
заться на уровне безопасности и качестве продукции. Кроме того, снижение платеже-
способного спроса основной части населения (прежде всего, на товары повседневно-
го спроса) вынуждает его снижать требования к качеству и безопасности.
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В этой связи целесообразно рассмотреть возможные типы поведения производи-
теля и продавца на рынке. На практике наблюдаются в основном два вида их поведе-
ния: действия, когда исходя из своих индивидуальных интересов на рынок поставля-
ют опасную продукцию, обеспечивающую при этом определенную прибыль постав-
щику, и действия с учетом общественных предпочтений, когда на рынок поставляет-
ся про дукция, уровень риска которой не превышает допустимый.

Исследователи рынка полагают, что первый тип поведения связан с человеческой 
природой, значит, этот аспект следует учитывать в системе регулирования, в том 
числе и технического. Игнорирование этого факта и идеализация человеческого по-
ведения могут нанести вред обществу. Здесь напрашивается вывод о том, что до-
статочно резкое ухудшение безопасности товаров на рынке в 2008—2009 гг. (о чем 
сегодня говорит много публикаций в СМИ) обусловлено именно этим. Поэтому при 
выборе мер регулирования рынка надо исходить, как уже было отмечено, из поиска 
разумного компромисса при выборе форм подтверждения соответствия.

Специального обсуждения в связи с этим требует позиция определенной груп-
пы лиц в отношении обязательной сертификации. По их мнению, именно она — са-
мый серьезный административный барьер, она самая дорогая и чрезмерно об-
ременительна для малого предпринимательства. Да, у сертификации много про-
блем, в том числе связанных с объективностью оценок и недобросовестностью от-
дельных ее представителей, но такая ее критика несправедлива. Сравнение ее с 
другими разрешительными документами для выхода с продукцией на рынок, напри-
мер санитарно-эпидемиологическим заключением или разрешением на примене-
ние продукции машиностроения, показывает, что в среднем она проводится по край-
ней мере не дольше, а стоит дешевле. Сертификация более открыта, чем любая дру-
гая разрешительная система, и у заявителей всегда есть возможность выбора ор-
гана по сертификации и испытательной лаборатории. И если спросить, например, 
предпринимателя, в том числе и зарубежного, что ему больше всего создает про-
блем при выходе с продукцией на рынок, то он в большинстве случаев назовет полу-
чение не сертификата, а других разрешительных документов.

Что же касается чрезмерной обременительности сертификации для малого пред-
принимательства и необходимости ее замены декларированием соответствия, то 
для доказательства этого приводятся два основных аргумента. Первый опять сво-
дится к тому, что она слишком дорога. Называются ничем не подтвержденные заоб-
лачные цифры, как например, 50 или даже 80 млрд р. в год. По расчетам экономи-
стов, занимающихся проблемами технического регулирования, эти оценки завыше-
ны по крайней мере на порядок. Кстати, любые заинтересованные лица в любое вре-
мя могут ознакомиться с этими расчетами.

Второй аргумент — применение декларации позволит снизить издержки предпри-
ятий. Сразу скажем при этом, что если декларацию соответствия воспринимать как 
не подкрепленную никакими доказательствами бумагу, то это так. Однако европей-
ская и мировая практика, наш ФЗ говорят о том, что за этим документом должна сто-
ять убедительная доказательная база. И в этой ситуации точка зрения о том, что де-
кларирование соответствия требует меньших усилий и затрат для предприятий, чем 
обязательная сертификация, не подкрепляется экономическим анализом.
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Основные издержки при сертификации соответствия у заявителя связаны с опла-
той работ органа по сертификации и испытательной лаборатории.

При декларировании соответствия по первой, самой простой схеме, установлен-
ной ФЗ, издержки заявителя связаны с формированием собственных доказательств 
и регистрацией декларации в органе по сертификации.

Федеральным законом «О техническом регулировании» в качестве доказательства 
предусмотрено представление необходимой технической документации, результа-
тов собственных измерений, испытаний (исследований) и других материалов, явля-
ющихся мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов. Отсюда следует, что в качестве доказатель-
ства могут использоваться не любые данные из имеющихся в наличии на предпри-
ятии, а только те, которые действительно подтверждают это соответствие. Их надо 
специально готовить, проводить необходимые мероприятия, связанные, например, 
с дооснащением заводской лаборатории оборудованием (если она есть, в против-
ном случае — аренда) и т.д. Кроме того, для обеспечения необходимого объема до-
казательств может возникнуть необходимость привлечения метрологов, технологов 
и других специалистов.

В затраты заявителя при принятии декларации должна включаться также, как уже 
говорилось, оплата услуг органа по сертификации по ее регистрации.

В связи с этим можно констатировать, что затраты на принятие декларации о соот-
ветствии по затратам сопоставимы с затратами на проведение обязательной серти-
фикации и при принятии решения о выборе формы подтверждения соответствия за-
траты не являются определяющим критерием. Главное здесь — потенциальная опас-
ность продукции.

Второй важный вывод, о котором сегодня также забывают: принятие декларации со-
ответствия — это персонифицированная ответственность руководителя за безопас-
ность продукции. В совокупности с необходимостью готовить доказательную базу (что 
в условиях малого предпринимательства, как уже говорилось, не так просто), принятие 
декларации — это дополнительные риски для руководителя. Как показывает практика, 
уже сегодня они начинают задавать себе вопрос: зачем нужно было вводить их в заблуж-
дение о легкости принятия декларации, создавать им дополнительные проблемы?

Чиновников еще можно понять: они могут не знать этих нюансов. Удивляет, что про-
пагандистами сплошного перехода на декларирование нередко выступают и научные 
работники, считающие себя специалистами в области технического ре гулирования. 
Кроме конъюнктуры здесь ничего нет.

Теперь о менеджменте. Речь идет о слабой востребованности со стороны малого 
предпринимательства потенциала современных методов менеджмента, направлен-
ных на обеспечение безопасности и улучшение качества выпускаемой продукции, на 
повышение конкурентоспособности. Прежде всего, это касается таких инструмен-
тов, как внедрение системы менеджмента качества (СМК) на основе международных 
стандартов, а также участие в конкурсе на соискание премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества.

В малом предпринимательстве создана жесткая конкурентная среда — сотни ты-
сяч малых и средних предприятий, достаточное количество предприятий с однород-
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ными объектами деятельности. В этих условиях — если речь, конечно, идет о добро-
совестной конкуренции — все вышеупомянутые инструменты должны пользоваться 
успехом. Однако реальная картина иная.

К настоящему времени в мире сертифицировали СМК на соответствие требова-
ниям стандартов ИСО серии 9000 более миллиона предприятий. Доля России в их 
числе крайне незначительна: по состоянию на 2008 г., сертификаты на соответ ствие 
требованиям стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 г. выданы не многим более 14 
тыс. предприятий (предварительная оценка — прим. ред.). И дело здесь даже не в 
сертификации. Известно, что внедрение СМК способствует повышению конкуренто-
способности предприятия благодаря улучшению качества продукции, обеспечению 
ее безопасности, снижению издержек, улучшению дисциплины труда. В системе, как 
одна из важнейших, предусмотрена функция мониторинга и реагирования на изме-
нение бизнес-среды, направленная на создание инновационной продукции.

Учитывая количество малых и средних предприятий, можно сделать вывод, что с их 
стороны интерес к внедрению и сертификации систем менеджмента крайне низок.

То же самое можно сказать и об интересе представителей малого предпринима-
тельства к такой эффективной форме повышения конкурентоспособности, как уча-
стие в конкурсе на соискание премии Правительства Российской Федерации в об-
ласти качества. Помимо имиджевой стороны, есть и чисто прагматический аспект. 
Основным инструментом, применяемым при отборе кандидатов на эту премию, яв-
ляется методика самооценки, которая позволяет по различным критериям объектив-
но оценить слабые и сильные стороны менеджмента на предприятии и осуществить 
необходимые корректирующие действия. Один из важных критериев — это опреде-
ление и поддержка руководством перемен в организации, что непо средственно свя-
зано как с внедрением современных техноло гий, так и с созданием новой продукции.

Надо отметить, что самооценку в рамках конкурса сотрудники предприятий про-
водят совместно с квалифицированными экспертами, специально привлекаемыми 
для этих целей. Тем не менее, и в данном случае большой заинтересованности у них 
в освоении этого эффективного инструмента не видно. Это подтверждается и степе-
нью их участия в конкурсе этого года: всего заявителями на участие в нем было лишь 
18 предприятий малого и среднего бизнеса.

Таким образом, у малого предпринимательства в этой сфере есть большие неис-
пользованные резервы, и на их реализацию надо нацеливать сегодня предприятия, 
нацеливать и помогать.

В заключение, возвращаясь к подтверждению соответствия, считаю необходимым 
отметить, что было бы целесообразно предоставить предприятиям возможность 
применять сертификацию для той продукции, которая должна идти под деклариро-
вание. В соответствии с нормативными документами сейчас этого делать нельзя.

Это особенно важно для новой, инновационной продукции, когда нет полной ясно-
сти о ее свойствах, отсутствуют отработанная нормативная и испытательная базы. 
Здравый смысл говорит, что в этой ситуации более надежно для предприятия пройти 
подтверждение соответствия у профессионалов, в испытательных лабораториях и в 
органах по сертификации, аккредитованных на эту деятельность.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СЕРТИФИКАЦИЯ И НАДЗОР –   
ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯюЩИЕ РАЗВИТИЯ  

ЦИВИЛИЗОВАННОГО БИЗНЕСА

Статья-обращение к коллегам

«Стандарты и качество» № 1, 2011 г.

Специалисты в области сертификации и надзора неоднократно высказывали, от-
нюдь не по причинам меркантильного характера, свою озабоченность событиями, 
происходящими в сфере защиты граждан от опасной продукции. Ситуация с безо-
пасностью становится все тревожнее. Заметно ухудшаются потребительские свой-
ства товаров, о чем регулярно сообщают пресса и телевидение. Усугубляется и по-
ложение с контрафактными и просроченными товарами. Магазины и рынки завале-
ны ими. «Московский комсомолец» сообщает: «В Москве треть продающихся това-
ров — контрафакт ... в регионах ситуация еще хуже» (№ 31 от 28.09.2010). «Коммер-
сантЪ» добавляет: «В результате принятых либеральных для бизнеса законодатель-
ных поправок произошло ослабление роли правоохранительных органов...» (№ 177 
от 24.09.2010). К этому можно только добавить и ослабление роли органов по серти-
фикации и надзору.

В этой связи, коллеги, считаю, что нам надо попытаться привлечь внима ние 
властей к данной проблеме1. Как показывает мировая и европейская практика, 
сертификация (дорыночный контроль) и надзор (рыночный кон троль) — это два 
разных, но взаимосвя занных механизма обеспечения безо пасности товаров. Со-
вместно мы смо жем реально содействовать принятию объективных решений в 
этой сфере.

Происходящие у нас события — ката строфы, пожары и чрезвычайные про исшествия 
в местах массового скопления людей, травматизм, пищевые от равления — вовсе не 
случайности, а системный дефект в политике эконо мического развития, главный 
вектор которой — бизнес любой ценой, коли чество, а не качество его ведения и ре-
зультата. С середины 90-х гг. ХХ в. под флагом защиты бизнеса от админи стративных 
барьеров проводится поли тика по необоснованному сокращению интенсивности и 
объемов контрольно-надзорной деятельности. Так происхо дило с технологическим 

1 В статье частично использованы мои мате риалы, ранее опубликованные в журнале. — Прим. авт.
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надзором, надзором в лесном хозяйстве, пожар ным надзором, надзором за соблюде-
нием требований стандартов и средств измерений, а также с сертификацией.

В статье «Моральное кредо», опубли кованной в «Российской газете» от 13.10.2010, 
корреспондент так проком ментировал результаты встречи Пред седателя Прави-
тельства РФ В.В. Пути на с предпринимателями, представ лявшими «деловую Рос-
сию»: «Таким образом, бизнесу нужно сохранять и постоянно улучшать стандарты 
пред принимательской деятельности, ведь только в этом случае правительство пой-
дет на снижение административных барьеров...» Лучше, как говорится, не скажешь. 
Однако на практике все про исходит ровно наоборот. Так, напри мер, ситуация с каче-
ством пищевой продукции ухудшается, тем не менее уже приняты решения об отме-
не здесь обязательной сертификации и ослаб лении государственного надзора.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН  
ОТ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ

Безусловно, административные ба рьеры надо снимать, но не ценой ухуд шения здо-
ровья людей и окружающей среды. Главный принцип принятия ре шений в этой сфе-
ре, выработанный мировым сообществом, — соблюдение баланса интересов между 
безопасно стью товара и свободой его перемеще ния на рынке, т.е. свободой бизнеса от 
административных барьеров. И то и другое гарантируется нашей Конститу цией. Про-
блема состоит в том, что эти два требования находятся в опреде ленном противоречии.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ухудшающаяся у нас обста-
новка с безопасностью товаров — следствие недооценки важности со блюдения дан-
ного принципа в процес се развития предпринимательства. Не обоснованное сокра-
щение контрольно-надзорной деятельности приводит к тому, что граждане оказыва-
ются не за щищенными от опасных товаров и опасных ситуаций. Бесконтрольность 
приносит вред и самому бизнесу, тор мозит его цивилизованное развитие, порож-
дает безответственность и все дозволенность, недобросовестную кон куренцию на 
рынке. У такого бизнеса нет перспектив, ему не нужны будут модернизация и инно-
вации, он не бу дет ставить себе цель создать конку рентоспособную продукцию. Осо-
бенно тяжелые и необратимые последствия оставит такой бизнес в умах тех пред-
принимателей, которые только начина ют свою жизнь в бизнесе: не утруждая себя 
затратами на обеспечение безо пасности продукции, зарабатывая без наказанно не-
праведные деньги, они вряд ли смогут легко от них отказаться. Ни им, ни стране ни-
чего хорошего это не принесет.

Сегодня обсуждается вопрос о том, считать ли мошенничеством неисполне-
ние предпринимателем обязательств по охране труда, окружающей среде и безо-
пасности товаров вследствие неосто рожности? При этом определенные кру ги лоб-
бируют точку зрения, что назвать это мошенничеством нельзя. Думаю, со мной мно-
гие согласятся, что примени тельно к безопасности подобный подход недопустим, 
так как слишком тяжелы по следствия такой ошибки. Предпринима тель, наруша-
ющий требования в сфере безопасности, должен понимать, что та кие действия — 
именно мошенничество и что по этой статье его будут судить.

Процесс принятия решения при реа лизации данного принципа крайне сло жен и 
требует привлечения мнений экс пертного сообщества, сбалансирован ного по инте-
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ресам, однако спланиро вать и организовать это не удалось, так как принимались во 
внимание интере сы только одной стороны — бизнеса — мнение потребителей прак-
тически не учитывалось.

Сегодня специалисты из сферы контрольно-надзорной деятельности оказались во 
многих случаях не востребованы, подорван в общественном мнении престиж этих 
уникальных про фессий. Большая их часть стала искать работу в других сферах. Меж-
ду тем их знания и опыт, базирующиеся на иссле дованиях и испытаниях, техниче-
ской диагностике, анализе технической до кументации и нормативной базы, край не 
актуальны именно для решения про блем безопасности товаров и качества в целом.

Бизнес не может развиваться изоли рованно, без гармоничной связи со все ми 
остальными составляющими разви тия общества, в том числе без надлежа щего кон-
троля и надзора. Рождаемое при этом предпринимательство — мыльный пузырь и 
извращенное пред ставление о бизнесе, культуре его веде ния. Более того, думаю, 
что это — одна из причин таких негативных явлений развития нашего общества, как 
крими нал и коррупция, правовой нигилизм.

Существует еще один фундаменталь ный принцип, выработанный за долгие годы 
мировой практикой в решении про блем безопасности, — профилактика, предупре-
дительные действия в этой сфере. После того как происходит чрез вычайное собы-
тие, следует оперативная реакция: наказываются виновные, раз рабатываются ме-
роприятия по устране нию недостатков и др. Но, к сожалению, не выявляются и не 
устраняются корен ные причины происходящего.

В соответствии с названным принци пом, главное должно заключаться в профилак-
тических мероприятиях. Не следует дожидаться чрезвычайных си туаций, чтобы по-
том со всей энергией устранять их последствия.

Сейчас часто слышим рассуждения о том, как в будущем надо действовать в слу-
чае повторения событий, анало гичных жаре лета 2010 г. Ответ звучит примерно так: 
надо всем ветвям власти выступать согласованно и уметь бы стро реагировать на 
них. Все так, но не сказано главное: надо быть готовыми к ним, уметь их предупре-
ждать, своевре менно блокировать возможные послед ствия. Объективной основой 
для при нятия такого рода решений является, как показывает мировая практика, ин-
формация о результатах деятельности органов по сертификации и надзору.

О СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификация как часть технического регулирования сегодня, как уже говори-

лось, последовательно разваливается. Вокруг нее создана нездоровая обста новка. 
Главный аргумент ее критиков за ключается в том, что сертификация ни чего не дает 
для обеспечения безопас ности поставляемых на рынок товаров. Во всем мире она 
дает, а у нас нет, хотя создавалась она в соответствии с прин ципами, выработанны-
ми международ ным сообществом. Почему?

А причина проста. Весь мировой опыт свидетельствует, что сертифика ция — это 
эффективный рыночный ин струмент, обеспечивающий заслон для поставки на рынок 
опасной продукции. Однако тот же опыт подтверждает и другое: одна сертификация 
не может решить все проблемы по защите рынка от опасной продукции, так как это 
толь ко дорыночный контроль, задача кото рого состоит в профилактике попада ния на 
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него опасной продукции. Дол жен работать надзор на рынке, должен быть также уста-
новлен необходимый уровень ответственности бизнеса в этой сфере. Ничего этого у 
нас нет. Кроме того, сертификацию компрометирует и бездействие органов внутрен-
них дел: рынок завален фальшивыми сертифи катами, но для привлечения махинато-
ров к ответственности практически ни чего не предпринимается. Тем самым созда-
ны условия для недобросовест ной конкуренции на рынке сертифика ционных услуг.

Еще одним аргументом критиков яв ляется заявление о том, что сертифика ция — 
большая финансовая нагрузка на бизнес. Здесь так же тенденциозно при водятся ни 
на чем не основанные циф ры, завышенные по крайне мере на по рядок, по сравне-
нию с рыночной стои мостью сертификации. Кстати, суще ствуют расчеты, с которы-
ми при жела нии можно всегда ознакомиться. Одна ко они не интересуют лиц, созна-
тельно нагнетающих обстановку вокруг серти фикации. Кроме того, мнение о том, 
что сертификация приводит к повышению цен, — тоже миф. Отменили сертифика-
цию пищевой продукции, но что-то цены не снизились ни до пожаров ни уж тем бо-
лее после них.

Конечно, у сертификации есть и свои внутренние нерешенные проблемы, ко торые 
подрывают к ней доверие. Пре жде всего, это в ряде случаев недобро совестность 
в работе занятых в ней специалистов. Все так. Но не надо пре подносить упомяну-
тые недостатки как присущие только сертификации. Она в этом смысле не хуже дру-
гих видов деятельности в нашей стране. Имеются недостатки и в аккредитации ор-
ганов по сертификации и испытательных ла бораторий, что приводит к потере объ-
ективности их деятельности. Безуслов но, порядок в этой работе надо наво дить. Не-
обходимо также усилить ответ ственность за нарушение правил по сертификации.

Таким образом, подводя некоторый итог, можно сказать, что несмотря на имеющи-
еся недостатки в деятельности по сертификации, она в нелегкие вре мена — начи-
ная с 1992 г. — в самый тя желый период становления нашего рынка, в условиях осла-
бленного надзо ра и ответственности бизнеса, практи чески в одиночестве взяла на 
себя от ветственность за недопущение на ры нок опасных товаров. И если вспом нить, 
что творилось на нашем молодом рынке, куда подобная продукция хлы нула со всех 
сторон, в том числе и из-за рубежа, — это было непросто. Но она много сделала, что-
бы остановить этот вал опасной продукции, заработав тем самым себе немало вра-
гов.

Нельзя забывать и то, что в значи тельной степени именно сертификация в те 
годы на фоне развала научных ис следований и испытаний позволила со хранить ис-
пытательную базу, включая уникальных специалистов-испытате лей. Если бы это-
го не произошло, то для ее восстановления необходимо было бы сегодня затратить 
колоссаль ные средства.

Действия по отмене обязательной сертификации проводятся под флагом, как 
обычно, снятия административных барьеров у бизнеса, прежде всего мало го и сред-
него. Однако, как показывает практика, добросовестные предприни матели, пришед-
шие на рынок надолго и желающие занять достойное место, сами обращаются к спе-
циалистам для независимой оценки безопасности сво ей продукции. Больше всего 
она меша ет тем предпринимателям в кавычках, которые занимаются бизнесом не 
для честной торговли качественным това ром, а для получения легких денег. Объ-
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ективная оценка их продукции им не нужна, как и построение системы ме неджмента 
качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000. Они не участвуют в конкур-
се на соискание пре мий Правительства в области качества. Им ничего не нужно, сни-
мите только сертификацию и надзор, и все у них бу дет в порядке.

Необоснованная отмена обязатель ной  сертификации  вдвойне опасна в условиях 
ослабления надзора, кото рый в соответствии с законодатель ством о защите бизне-
са может прово диться только один раз в три года. Здесь уместно будет рассмотреть 
си туацию с надзором в Германии, т.е. в стране со сложившимся цивилизо ванным 
рынком. Информация о надзо ре за 2006—2008 гг. позволяет сделать вывод о том, 
что число проверок там со временем не уменьшается. Более того, на основе гер-
манского закона о без опасности оборудования и продуктов сформирована концеп-
ция надзора на рынке, предусматривающая расшире ние надзорных мероприятий. 
Что каса ется малых предприятий, то число их проверок значительно больше, чем на 
крупных. Объясняется это тем, что ма лые предприятия не обладают столь же высо-
кой культурой производства, как крупные, кроме того, имеют еще одну неприятную 
особенность — пропадать с рынка. Возникает естественный во прос: почему в Герма-
нии, других разви тых существует такой порядок, а у нас все наоборот? Где же логика?

Таким образом, в целом можно кон статировать, что у нас грубо нарушены базовые 
принципы обеспечения без опасности. Нельзя одновременно ослаблять дорыночный 
контроль и над зор на рынке, последствия могут быть самыми тяжелыми. Проявля-
ются они не сразу, а по истечении определенно го времени, что предъявляет особые 
требования к принятию решений в этой сфере.

В феврале 2010 г. была отменена сертификация пищевой продукции, ее заме-
нили декларированием. Решение принято, и его надо выполнять. Пока неясны ре-
зультаты, хотя насторажива ющая информация, как уже говори лось, в прессе и на 
телевидении отме чается. Однако, с подачи так называе мых специалистов, имею-
щих поверх ностное представление о европейском подходе и о процедурах приня-
тия евро пейской декларации, где регистрации деклараций действительно нет, рас-
сматривается вопрос об отмене реги страции деклараций и у нас. Не хочу вдавать-
ся в подробности, но здесь нет никакой логики. Да, в Европе деклара ция не реги-
стрируется, но только по той причине, что там результатом про цесса подтвержде-
ния соответствия яв ляется маркировка знаком СЕ, эффек тивно работает надзор и 
высока ответ ственность бизнеса за нарушение тре бований безопасности. Таким об-
разом, из всей системы мер по обеспечению безопасности в Европе выдергивается 
один элемент и на этой основе пред лагается принимать решение в такой сложней-
шей сфере, как оценка соот ветствия.

Как события будут развиваться даль ше, трудно сказать. Остается только надеять-
ся, что будут приняты меры по усилению надзора на рынке и ответ ственности бизне-
са за безопасность.

В заключение хочу предложить вам, коллеги, рассмотреть возникающие в нашей ра-
боте проблемы и пути их ре шения. Думаю, было бы правильным сделать это совмест-
но со специалиста ми, работающими в сфере надзора и защиты прав потребителей.

По моему мнению, нам надо сосре доточить внимание на следующих на правлениях 
работы:
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• содействие властям в развитии предпринимательской деятельности, 
 обеспечивающей защиту потребите лей от опасной продукции;
• повышение престижа деятельности в сфере сертификации за счет объ ективной 
 и добросовестной работы занятых в ней специалистов;
• содействие властям в деле создания на рынке сертификационных услуг 
 добросовестной конкуренции;
• оказание помощи предпринимате лям в применении современных ме тодов 
 обеспечения безопасности и качества в целом выпускаемой про дукции, включая 
 внедрение совре менных систем менеджмента.

Специально хочу подчеркнуть не обходимость развития добровольной сертифика-
ции, именно того, что сегод ня крайне необходимо потребителям. Они должны иметь 
объективную ин формацию не только о безопасности товара, но и о его потребитель-
ских свойствах.

Большое значение для получения устойчивого положения на рынке, обес печения 
доверия потребителей имеет оценка продукции авторитетным орга ном по сертифи-
кации. Это важнейшая функция добровольной сертификации, и, как показывает за-
рубежная практи ка, она все более востребована биз несом при размещении продук-
ции на рынке.

Наибольшим авторитетом у потре бителей пользуются системы добро вольной сер-
тификации, создаваемые национальными органами по стандар тизации и подтверж-
дающие соответ ствие продукции требованиям нацио нальных стандартов, вклю-
чая как по требительские свойства, так и характе ристики безопасности. Например, 
во Франции — это система сертификации, созданная французской ассоциацией по 
стандартизации (АФНОР), с проста новкой логотипа HF, если продукция соответству-
ет требуемым характери стикам. При определенной поддержке Росстандарта такая 
система могла бы быть создана и у нас, например на базе Росиспытаний.

ВНИИС и ВОК готовы обсудить дан ную ситуацию и рассмотреть пред ложения по ее 
улучшению на страни цах журналов «Стандарты и качество» и «Сертификация».
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ПОТРЕБИТЕЛИ — ЭТО РЕАЛЬНАЯ СИЛА,  
СПОСОБНАЯ СОДЕЙСТВОВАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ РАЗВИТИю 

БИЗНЕСА

«Промышленная политика в РФ»  № 4—6, 2011 г.

Сразу постараюсь ввести читателя в суть проблемы. В этих целях приведу выдерж-
ку из статьи Л. Млечина «Торгашеский дух или высокая ду ховность. Что лучше», опу-
бликованной в «Московском комсомольце» от 21.02.2011 г. «Только что я вернулся из 
короткой командировки в Латвию. Попал там на выставку народных промыслов и на-
елся от пуза черного хлеба – у нас такого разнообразия сортов просто нет. Раньше из 
Риги бальзам возили, теперь впору – черный хлеб. Я удивлялся: отчего в Латвии вез-
де – от хорошего ресторана до станционного буфета – кормят дешево (по москов-
ским меркам) и очень вкусно. Рижские коллеги объяснили:

– У нас нет такого количества людей, которых можно беспрепятственно обманы-
вать. Страна-то маленькая. Сегодня кого-то надуешь – завтра не придут. А других 
клиентов нет. Россия же боль шая».

Думаю, что в этой выдержке в простой и доступной форме отражена крайне важ-
ная для всех нас обычных российских граждан-потребителей мысль. Как говорится, 
ни бог, ни царь нам не помогут. Не защитят нас от недоброкачественной продукции 
ни чиновники и работающие под их заказ «спе циалисты», ни тем более сам бизнес. 
Они этого делать не будут, да и не способны. Сде лать это может сегодня только орга-
низованный потребитель. Рассмотрим эту проблему.

Прежде всего, во всех из них однозначно подтверждается то, что проблема с низким 
качеством и безопасностью товаров, поступающих на по требительский рынок, реаль-
но существует. Более того, она обостряется. В дополнение к той информации, которая 
давалась в обсуждаемой статье, приведу свежий пример. Во втором номере журна-
ла «Стандарты и качество» за 2011 год представители общественных организаций по-
требителей Санкт-Петербурга приводят данные, говорящие о выходе из-под контро-
ля ситу ации с качеством и безопасно стью товаров – до 70% мясной продукции не со-
ответствует требованиям нормативных документов, среди молочных продуктов таких 
больше половины. Дальше, как говорится, ехать некуда. В связи с этим они обраща-
ются к Д.А. Медведеву с просьбой «рассмотреть вопрос о введении государственно-
го института, уполномоченного по правам потре бителей, а также увеличить штрафы за 
реализацию продуктов, не соответствующих обязательным требованиям».
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Телевидение и пресса продолжают приводить много фактов нарушения прав по-
требителей на безопасную и отвечающую заявленным характеристикам продукцию, 
как со стороны производителей, так и торговли. К сожалению, разговорами здесь всё 
и заканчивается. Не говорится ничего о том, кто и как за это наказывается, нет прак-
тических действий по исправлению ситуации. Ослаблен надзор за производством и 
реализацией товаров, недооценена роль сертификации, как важнейшей формы до-
рыночного контроля продукции. Переход на повсеместное декларирование в усло-
виях отсутствия реальной ответственности бизнеса за выпуск недоброкачественной 
продукции только усложнит ситуацию на рынке. Потребитель разрознен и не может 
оказать реального воздей ствия на недобросовестных производителей. У него созда-
ется ощущение полной бесперспективности, что что-то изменится в лучшую сторону.

Создана атмосфера, при которой действия, направленные на привлечение бизне-
са к порядку, исходя из интересов безопасности граждан, грозят для тех, кто это ини-
циирует, обвинениями в вымогательстве. Трудно в этой ситуации быть принципиаль-
ным. Властным структурам это надо учитывать в процессе выявления причин и при-
нятия мер по устранению возможных про исшествий.

Чтобы не быть голословным, приведу некоторые выдержки из откликов на эту тему:
«В какие тепличные условия поставлено сегодня предпринимательство! 

Первую контрольно-надзорную проверку (по линии Госстандарта) можно про-
водить не ранее, чем через три года с момента открытия предприятия. Этот 
срок вполне достаточен для того, чтобы отхватить приличный куш и предпри-
ятие закрыть или перерегистрировать. Так поступать можно до бесконечно-
сти, и это ни для кого не секрет. Не могут не расслаблять периодичность (мак-
симум раз в три года) и условия проверок. Существующие законодательные 
рамки проведения проверок и действующие санкции в отноше нии нарушите-
лей полностью девальвируют саму идею государственного надзора, а проце-
дуру проверки превращают в фарс».

«Недобросовестный производитель должен нести такие материальные из-
держки по линии надзора, которые сделали бы невозможной его дальнейшую 
деятельность. Известно, что соответствующие изменения в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях готовятся. Казалось бы, наконец-то справед-
ливость восторжествует, но... Наше государство так активно заботится о сво-
боде бизнеса от административных барьеров, что, честно говоря, в эффект от 
усиления санкций верится с трудом».

«В свое время на краевом уровне я добивался создания механизма опубли-
кования в средствах массовой информации реестра недобросовестных про-
изводителей. Но бюрократия это предложение замылила. Не совершенство 
нашего законодательства, в т.ч. и налогового дает возможность производите-
лям, допускающих нарушения и получившим запрет на реализацию продук-
ции, быстро перерегистрировать предприятие на другое ЧП и ИП и продол-
жать деятельность.

Хотя я убежден, что как раз коррупция является порождением такого отношения со 
стороны высшего звена государства к проблемам защиты населения от пагубных по-
следствий на потребительском рынке».
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Во всех развитых странах такой бизнес называется нецивилизованным, безответ-
ственным. Не качество его ведения и результат, а количество – бизнес любой це-
ной. Наибольший вред это приносит развитию малого и среднего предприниматель-
ства. В отличие от крупных фирм и, прежде всего, тех, кто вы ходит на внешние рынки, 
где культура производства еще достаточно высока, на многих предприятиях мало-
го и среднего бизнеса она вообще отсутствует. Когда нет внешнего контроля за тем, 
какого качества товары производятся и нет реального давления потребителей, от-
сутствует мотивация для технического роста, соблюдения требований нормативно-
технической и технологической документации, организации эффективного внутри-
производственного контроля. Цепочку последствий можно продолжать и дальше 
вплоть до того, что отсутствует потребность в инженерно-технических работниках и 
квалифицированных рабочих. К сожалению, в реальности так и происходит.

В связи с этим уместно будет привести выдержку из одного отклика. «Ситуация 
действительно непростая. В вышеизложенной статье справедливо указано, что та-
кая политика государства расхолаживает бизнес. За год работы моей фирмы (кон-
салтинг в сфере оценки соответствия и управления качеством) в одном из регионов 
России набралась печальная статистика. У производителей численностью до 100 че-
ловек адекватный отдел технического контроля (ОТК, ОКК, испытательная лабора-
тория) можно встретить у пяти из сотни. Думаю, в Москве и области ситуация выгля-
дит более обнадеживающе, но в регионах так. То есть производственного контро-
ля «либо нет вообще, либо он не отвечает современным требованиям. Удивительно, 
на основании чего производитель принимает декларацию о соответствии. Собствен-
ных доказательств никаких, «третья сторона» (АИЛ) порой далеко территориально, о 
СМК никто и не слышал.

Качество продукции обеспечивается на самом деле только удачно принятой техно-
логией производства, что в настоящее время так же встречается не часто. А если ру-
ководство практикует политику экономии на технологии (аналоговое сырье, сокра-
щение временных интервалов процесса производства, дешевая рабочая сила и т.д.), 
то результат на выходе предугадать нетрудно. Квалификация технических служб 
производителя также оставляет желать лучшего».

Очевидно, что у такого бизнеса нет перспектив, нет буду щего. Делать на него ставку в 
развитии нашей экономики, тем более в модернизационном и инновационном развитии 
нельзя. Думаю, что это ясно для всех.

Здесь уместно привести цитату из отчетного доклада Е.М. Примакова на съезде 
Торгово-Промышленной Палаты России. Основной «осью зла», препятствующей модер-
низации является – «тройственный союз криминала, продажного чиновничества и неци-
вилизованного бизнеса». Точнее не скажешь. Я бы только добавил, что криминал и не-
цивилизованный бизнес это две стороны одной медали, они прорастают друг от друга.

Что же дальше? Попробуем разобраться в причинах того, почему развитие бизне-
са у нас идет по такому пути.

Во главу угла в процессе подготовки и принятия решений по регулированию бизне-
са сегодня стоит задача снятия административных барьеров. Решается она непроду-
манно, волевым порядком без анализа последствий. Безусловно, необоснованные 
барьеры надо снимать. Те же из них, которые регулируют бизнес, обеспечивая инте-
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ресы потребителей, делают его цивилизованным, должны остаться.
Вот в этом-то и вся загвоздка. Искусство принятия решений здесь именно в том 

и состоит, что необходимо уметь отличать необоснованные барьеры or необходи-
мых. Нужен поиск консенсуса между заинтересованными сторонами и, прежде все-
го, между бизнесом и потребителями.

Маховик борьбы с административными барьерами раскручен. Главное теперь не 
выплеснуть вместе с водой ребенка и оставить потребителя один на один с бизне-
сом, который, к сожалению, ведет себя не всегда добросовестно. Опасность здесь 
заключается в том, что в принятии решений по вопросам надзора, сертификации и 
другим регулирующим мерам, на мой взгляд, практически не учитывается мнение 
важнейшей стороны – потребителя. Они не организованы и их мнение не востребо-
вано.

Данная проблема в Европе решается на базе продуманного участия экспертного 
сообщества. Серьезное влияние на выработку решений оказывают общественные 
организации потребителей. Ведется постоянный мониторинг со стояния потреби-
тельского рынка на базе специально созданной системы учета и анализа несчаст-
ных случаев.

Ничего подобного у нас нет. В качестве экспертов привлекаются только те, кто от-
стаивает  интересы бизнеса.

Специалистов в области надзорной деятельности, сертификаторов просто не слы-
шат. О каком балансе мнений можно говорить, если интересы бизнеса лоббируют-
ся такими мощными и разветвленными структурами как РСПП, «Опора», «Деловая 
Россия», а потребителям противопоставить нечего. Консолидированное их мнение 
сформировать некому.

Созданные сегодня общества защиты прав потребителей, как в стране в целом, так 
и в регионах, откровенно слабы. Они решают отдельные частные задачи, практиче-
ски не имеют необходимой весомости в принятии решений  по развитию экономи-
ки и социальной среды. Их к решению таких проблем и не привлекают. На заседании 
президиума правительства поставлена задача при участии экспер тов за год оптими-
зировать «Стратегию-2020». Говорится, что будут привлекаться пред ставители ор-
ганов власти, бизнес-сообщества, ведущих специалистов-аналитиков и зарубежных 
экспертов. О потребителях – ни слова. Это, тем более, непонятно: ведь при актуали-
зации программы особое внимание будет уделяться качественным параметрам ро-
ста. Конкретно, говорится о росте качества жизни, что, естественно, предполагает 
обеспечение граждан качественными и безопасными товарами.

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» должна быть создана в РФ 
система учета и анализа случаев несоблюдения требований технических регламен-
тов. До сих пор она не создана. Формируемая сегодня различными федеральными 
органами информация о качестве и безопасности товаров на потребительском рын-
ке фрагментарна, не систематизирована и не дает возможности в динамике объек-
тивно оценивать его фактическое состояние.

Таким образом, можно констатировать, что для решения сложной задачи регули-
рования бизнеса в этих сферах, у нас нет ни условий, ни, судя по всему, и желания 
ее решать у тех, кто призван это делать. Как следствие этого, бесконтрольность биз-
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неса и соответственно возможность повторения тяжелых последствий, с которыми 
страна столкнулась в последние годы. Я имею в виду аварию на Саяно-Шушенской 
ГЭС, которая произошла, в том числе, и вследствие ослабления технического надзо-
ра, лесные пожары, которые также в определенной степени произошли вследствие 
ослабления надзора в лесном хо зяйстве, и ряд других известных происшествий и пи-
щевых отравлений, также связанных с ослаблением контрольно-надзорной деятель-
ности.

Определенное влияние на необоснованное сокращение у нас надзорной деятель-
ности и сертификации оказывают зарубежные поставщики. От них было много обра-
щений к нам по поводу снятия барьера в виде обязательной серти фикации. Сняли – и 
что же? Много фактов говорит о том, что они используют это в своих корыстных це-
лях. В статье «Кто пытается накормить нас «отравой?» опубликованной в «АиФ» № 
11 за 2011 г. гово рится «...Россиян чуть не на кормили 130 тыс. т «отравы». Именно 
столько недоброкачественной продовольственной продукции выявил за год Рос-
сельхознадзор. Что же мы мог ли съесть опасного? Молоко, мясо, яйца. Из-за нару-
шения норм безопасности 176 зарубежным предприятиям, производящим эту про-
дукцию, были введены ограничения на поставку продуктов питания. Откуда они мог-
ли попасть в нашу страну? Более 40% недоброкачественной продукции, которая 
была возвращена поставщикам, отправилось в страны Евросоюза. «В рамках меро-
приятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза и оборота мяса и мясной 
продукции выявлено 6014 правонарушений», – рассказал нам Алексей Алексеенко, 
пресс-секретарь Россельхознадзора. Это значит, что мясные пираты пытаются на-
бить свой карман за счет тех, кто по их милости может оказаться на кладбище».

Обращаю внимание читателя на то, что опасный товар уже пришел на наш рынок. 
Возникает вопрос – весь ли удалось его выловить, сколько уже реализовано потре-
бителям? Неизвестно.

Возможной причиной описанной ситуации может являться то, что за рубежом и, 
в частности, в Европе, контроль безопасности, поставляемых на рынок товаров и, 
прежде всего, пищевых, ужесточается. Как следствие этого, растут объемы опасной 
продукции, на которую устанавливается запрет поставки. У нас же эта деятельность 
сворачивается. Нетрудно догадаться, куда мог быть развернут поток этого опасно-
го товара.

Зарубежные предприниматели оказались умнее или хитрее нас. Попытки наших 
производителей, выпускающих добротную продукцию, выйти на их рынки, как прави-
ло, оказываются безуспешными. Барьеры установлены жесточайшие. Рынок Европы 
практически закрыт для нас. Вот вам и добросовестная конку ренция.

Практически во всех откликах на статью говорится со ссылкой на зарубежный опыт 
о важной роли потребителей в деле цивилизованного разви тия бизнеса. Критически 
анализируется ситуация в этой сфере у нас. Как уже говорилось, сегодня они практи-
чески не могут оказать влияние на нерадивых производителей.

Тем не менее, очевидно, без формирования консолидированного мнения потреби-
телей в сложившихся условиях повысить культуру бизнеса, его качество не удастся. 
Именно они могут стать реальной силой, способной воздействовать на бизнес, оста-
новить его нецивилизованное развитие.
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Об этом говорит и международная практика, уделяющая громадное внимание раз-
витию потребительского движения. В рамках ИСО (Международная организация по 
стандартизации) создан специальный комитет по стандартизации в сфере обеспе-
чения интересов потребителей «КОПОЛКО».

Мне бы не хотелось сейчас снова говорить об изменении отношения к надзору и 
сертификации. Все-таки это вторично по отношению к необходимости корректиров-
ки стратегии развития бизнеса, повышения его культуры, где главным критерием ка-
чества его ведения, как показывает опыт развитых стран, является уровень обеспе-
чения интересов потребителей. В связи с этим важнейшая задача сегодня – это раз-
витие потребительского движения, как в регионах, так и в России в целом.

Развитие потребительского движения, придание ему весомости в принятии эко-
номических и социальных решений во многом зависит от государ ства. И если здесь 
будет проявлена воля – это неизбежно скажется на бизнесе, заставит его думать не 
только о прибыли любой ценой, но и о комфорте для тех, на кого он работает и от 
кого зависит его благополучие. В связи с этим возрастет потребность в эффектив-
ных надзоре и сертификации, усилении ответственности бизнеса за качество и без-
опасность продукции и услуг.

Все разговоры о росте качества жизни без наведения порядка в этой сфере – пу-
стые слова. Пока не будет осознана необходимость перехода от количественных по-
казателей развития бизнеса к его качеству, культуре ведения, ситуацию изменить не 
удастся. В начале 90-х годов с этим еще можно было как-то мириться: отсутствовал 
опыт работы в рыночных условиях, нужно было менять психологию людей. Сегодня 
же этого нельзя допускать. В обществе будет накапливаться раздражение, неудо-
влетворенность. Другими словами бесконтрольный, нецивилизованный бизнес при-
носит не только большой физический и материальный вред гражданам, но и мораль-
ный. Наибольший ущерб несут малоимущие граждане, так как их возможности выбо-
ра безопасного и качественного товара ограничены. Тем самым еще больше усили-
вается расслоение по уровню качества жизни между ними и богатым слоем населе-
ния и это, естественно, не идет на пользу стабильности общества.

Странно, что властные структуры недооценивают опасности этой ситуации. Потре-
бители, а это мы все, ежедневно сталкиваясь с недо брокачественным, опасным то-
варом делают неутешительные выводы – о нас никто не думает. Не нам, а бизнесу во 
всем отдается приоритет. Хочу в связи с этим напомнить, что важнейшим направле-
нием деятельности бывшего пре зидента США Дж. Кеннеди было обеспечение инте-
ресов потребителей. Одним из первых его решений стало принятие основных прин-
ципов защиты их прав. Потребители, а это население всей страны, одновременно 
являются и из бирателями. Их благополучие – главный критерий оценки уровня эко-
номического и социального развития страны, ее стабильности.

Хочу обратить внимание еще на один чисто экономический аспект рассматрива-
емой проблемы, отмеченный в откликах, и на его последствия. Ослабление контро-
ля на опре деленном секторе потребительского рынка приводит к недобросовестной 
конкуренции. Действительно, себестоимость продукции, изготовленной с наруше-
нием требований нормативно-технической документации и технологии, ниже, чем 
у добросовестного производителя. Естественно, что при этом срабатывает меха-
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низм рыночного регулирования, который вытесняет с данного сектора рынка добро-
совестных производителей. Конкурировать между собой начинают недобросовест-
ные производители, что еще более усугубляет ситуацию на рынке. В этих условиях 
даже самый отчаянный инвестор тысячу раз отмерит, прежде чем выходить на него. 
К сожа лению, именно это сегодня в ряде случаев и происходит.

В заключение приведу еще одну выдержку из откликов. «Как потребитель целиком 
и полностью поддерживаю обеспокоенность специалистов по данному вопросу... из 
собственного опыта как потребителя, хочу отметить, что даже при большом желании 
купить качественную продукцию (стоимость как фактор в данном случае не рассма-
тривается), можно приобрести продукт, мягко говоря, не соответствующий заявлен-
ному уровню качества. По признанию знакомых производителей не составляет боль-
шой проблемы заказать упаковку продукции, на которой заявлено соответствие тре-
бованиям ГОСТов и далее реализовывать товар без опаски вскрытия данного фак-
та (проверок никто не производит). Вывод: можно написать все что угодно, ответ-
ственности за обман покупателя никто не несет. Думаю, что пока не будет установле-
на жесткая ответственность (уголовная) за такой «бизнес», ситуация не улучшится.

Предлагаю расширить аудиторию для обсуждения этого вопроса и привлечь к дис-
куссии  широкие массы потребителей (организовать ссылки на данный сайт с других  
сайтов). Мне кажется, что данная проблема найдет отклик у большого числа сограж-
дан как в виде поддержки необходимости принятия действенных мер по защите по-
требителей от наплыва некачественных товаров на рынок (может служить весомым 
аргументом против лобби отмены контроля), так и в виде предложений для включе-
ния в программу реализации улучшений».

Обращаю внимание читателей на последний абзац. Здесь справедливо говорит-
ся о необходимости расширения аудитории для обсуждения этого вопроса. Надо ду-
мать нам всем, как это сделать. Пока в России, как сказано в одном из откликов, не 
станет для всех правило: «утром ты производитель, вечером потребитель» ситуацию 
с места не сдвинуть.

Учитывая масштаб и актуальность проблемы, было бы целесообразно, как уже это 
предлагали в своем обращении к Д.А. Медведеву общественные объединения по-
требителей Санкт-Петербурга, создать институт уполномоченного по проблемам по-
требителей при Президенте. Нужна и полити ческая сила, которая отражала бы инте-
ресы потребителей.

В заключение отмечу следующее. Я отдаю себе отчет в том, что повышение куль-
туры бизнеса требует реализации комплекса мер, начиная с воспитания будущих 
предпринимателей, пропаганды в средствах массовой информации лучших образ-
цов его ведения, совершенствования налоговой политики, обеспечения добросо-
вестной конкуренции на рынке и много другого. Тем не менее, введение обоснован-
ных регулирующих мер, направленных на выпуск качественных и безопасных това-
ров и услуг, потребует от предпринимателей соблюдать требования технических ре-
гламентов, стандартов, других нормативно-технических документов и технологиче-
ской дисциплины. В свою очередь, это вызовет потребность в привлечении к произ-
водству ученых и инженеров, квалифицированных рабочих. А это и есть культура про-
изводства, как важнейшая составляющая культуры бизнеса в целом.
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БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЗОР И СЕРТИФИКАЦИЯ. 
Продолжение темы

«Промышленная политика в РФ» № 1—3, 2012 г.

Регулярно происходящие у нас происшествия – это, отнюдь, не случайность, а сис-
темный дефект в развитии предпринимательства. Бизнес сегодня во многих случаях 
бесконтролен в своих действиях, и без кардинального изменения отношения в стра-
не к надзорной, контрольной и сертификационной деятельности, конечно, эффек-
тивно ор ганизованной, этот вал происшествий не остановить.

Основной принцип принятия решений в этой сфере, выработанный мировым со-
обществом, это профилактика, предупредительные действия. В соответствии с этим 
прин ципом главное должно заключаться в том, чтобы не ждать, когда что-то прои-
зойдет, а потом устранять последствия, а реализовывать комплекс предупредитель-
ных мер. Объективной основой для принятия такого рода решений, как показыва-
ет зарубежная практика, является информация о результатах надзора и сертифика-
ции. Именно ее анализ и обобщение дает возможность выявлять негативные тенден-
ции и вырабатывать предупреждающие действия. Необходимо изменить сложивше-
еся сегодня отношение к нормотворчеству. В настоящее время введены в действие 
ряд технических регламентов. Как показывает практика, их тре бования и, в частно-
сти, требования технического регламента «О безопасности молока и молочных про-
дуктов» не соблюдаются. Ответственность за это никто не несёт, т.к. по существу 
надзор не действует, а обязательной сертификации нет. Должен быть повышен ав-
торитет стандартов и технических регламентов, воспитано уважение к ним и главное 
обеспечен надлежащий контроль за соблюдением их требований. Отдельными ме-
роприятиями эту проблему не решить. Нужны постоянные, скоординированные дей-
ствия в рамках социально-экономической и промышленной политики страны.

Под влиянием известных событий, в общественном сознании населения начина-
ет формироваться понимание важности надзорной и сертификационной деятельно-
сти для создания нормальных условий жизни. В 2011 г. принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (№ 242 –ФЗ от 18.07.2011). Этот шаг давно назрел. Усилена надзорная 
деятельность по более чем пятидесяти направлениям жизни страны. Все резонанс-
ные трагедии, аварии произошли на транспорте, в промышленности, на гидростан-
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циях, в лесном хозяйстве. Под их воздействием в законе изменен режим надзора в 
этих сферах. Проверки, наряду с требованиями Феде рального закона № 294 – ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред принимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» дополне-
ны другими важными требованиями. В частности, допускается возможность прово-
дить при острой необходимости внеплановые проверки.

Специалистам, практикам предстоит разобраться в эффективности предложен-
ных мер. Даже при первом ознакомлении с их содержанием можно сделать некото-
рые не утешительные выводы. Законодатель не смог отойти от сложившихся пред-
ставлений рассматривать надзор только как административный барьер. Все то, что 
касается непо средственно здоровья и безопасности людей в повседневной жиз-
ни, осталось без изменения. Прежний режим надзора оставлен, например, при со-
блюдении требований качества и безопасности пищевой продукции и санитарно-
эпидемиологических требований. Ситуация с качеством и безопасностью пищевой 
продукции на потребительском рынке выходит из под контроля. Официальные свод-
ные данные об этом отсутствуют. Однако есть некоторые статистические данные, 
косвенно подтверждающие это. Так, например, по данным Росстандарта в 2011 г. в 
стране росла смертность от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе, от 
кишечных инфекций смертность возросла в первом полугодии на 50% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года.

В условиях, когда практически нет ни надзора, ни обязательной сертификации, 
складывается крайне опасная ситуация. Об этом сегодня предупреждают власть 
ученые и специалисты. Так, известный ученый – генетик из Института биологии раз-
вития РАН Александр Баранов в одном из своих интервью предупреждает, что в усло-
виях отмены контроля и обязательной сертификации качество и безопасность про-
дуктов падают. У производителей развязаны руки и надо крайне осторожно подхо-
дить к выбору продуктов. Он рекомендует покупать их только на рынке у проверен-
ных людей. Здесь возникает задача – определить их. Но не у всех потребителей есть 
возможность выбора.

Прежний режим надзора остался и в сфере защиты прав потребителей. В про-
шедшие годы была создана атмосфера, при которой контрольно-надзорным орга-
нам привлечь к ответственности недобросовестный бизнес, нарушающий требова-
ния безопасности, было невозможно. Это расценивалось как создание администра-
тивного барьера и следовало обвинение в создании трудностей для бизнеса и в вы-
могательстве. Многие специалисты вынуждены были уйти из этой сферы.

Профессионалы в области надзора и сертификации – это «штучный товар». Здесь 
всё: знания, интуиция, опыт и многое другое, что приобретается годами. Данный вид 
деятельности был объявлен недобросовестным, коррупционным, хотя очевидно, что 
подавляющее число специалистов в этой сфере работают ответственно и честно.

Надзорная деятельность – это важнейшая составляющая развития экономики и 
соци альной сферы, восстановить этот потенциал будет не просто. Таких специали-
стов готовить сложно. Отсюда и ряд проблем, которые придётся решать, возрождая 
эту деятельность во многом заново. Череда событий последнего времени со взрыва-
ми газовых баллонов говорит о том, что трудностей на этом пути будет много.
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Последовательно разваливается сегодня и сертификация. Вместо того, чтобы соз-
дать условия для добросовестной конкуренции на этом рынке и на этой основе ста-
вить задачу совершенствования этой функции, происходит её дискредитация, спе-
циалисты, начинают уходить из этой сферы. Руку к этому приложили махинаторы: 
рынок наполнен фальшивыми сертификатами, а также сертификатами, которые вы-
даются без испытаний и вообще без проверок в течение одного дня. Факты есть, а 
сделать ничего с ними нельзя. Рано или поздно, но сертификация, как объективный 
механизм дорыночного контроля, будет востребована. Декларирование, в том виде, 
как оно сегодня организуется – это фикция. Оно не может во всех случаях рассма-
триваться как альтернатива сертификации. Нигде такого в мире нет. Уйдут специали-
сты, тогда и здесь придется заново восстанавливать созданный с большим трудом 
научно-технический и кадровый потенциал.

Все публикации по проблемам качества и безопасности товаров на потребитель-
ском рынке, так или иначе, делают акцент на необходимости развития потреби-
тельского движения, рассматривая его как способ оказания давления на нерадивых 
предпринимателей и на изменение в лучшую сторону ситуации с надзором и серти-
фикацией.

В прошлом году по линии Росстандарта России была активизирована разработ-
ка на циональных стандартов в области защиты интересов потребителей. Так, в част-
ности, был проанализирован порядок маркирования пищевых товаров. Он сегодня 
установлен в интересах производителей и рядовому потребителю, особенно если у 
него слабое зрение, трудно прочитать размещенную на этикетке информацию о со-
ставе продукта, требованиях безопасности, сроке годности. Здесь мы значительно 
отстаем от практики, принятой во многих странах, где при маркировании товаров ис-
пользуется крупный шрифт, а требования безопасности выделяются цветом. Попыт-
ки взять этот опыт на вооружение в свое время блокировались нашими изготовите-
лями и торговлей. В настоящее время на базе Руководства ИСО/МЭК 14:2003 «Ин-
формация о продукции и услугах, предназначенных для по требителей» разработан 
проект соответствующего документа ГОСТ Р. Однако можно пред видеть, что его ждет 
трудная судьба, так как стандарты имеют добровольный статус.

В заключение, остановимся на двух принципиальных вопросах. Главная беда на-
шего бизнеса – это нецивилизованный путь его развития – бизнес любой ценой, ко-
личество, а не качество его ведения и результата. Сегодня во многих случаях бизнес 
в силу бесконтрольности, а также пропагандируемой в обществе нормы поведения, 
предусмат ривающей удовлетворение своих потребностей и интересов, готов идти 
на всё, лишь бы получить прибыль. И пока это будет сохраняться, проблему безопас-
ности граждан и защиты прав потребителей в целом не решить.

Определенные надежды на совершенствование деятельности в сфере 
государствен ного надзора и сертификации, технического регулирования в целом я и 
мои единомышлен ники связываем с созданием Таможенного союза и с нашим всту-
плением во Всемирную торговую организацию. И в мировой, и в региональной тор-
говле нельзя произвольно менять формы оценки соответствия и требования безо-
пасности. Необходимо будет выполнять и договоренности о соблюдении требова-
ний технических регламентов. В противном случае неизбежны тяжелые последствия 
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для экономики и социальной сферы каждой из стран. Ослабление, например, доры-
ночного контроля товаров (подтверждения соответствия) и надзора на рынке может 
превратить страну в свалку недоброкачественных, опасных товаров. Справедливо, 
конечно, и обратное, когда выбираются неадекватные реальной опасности формы 
оценки соответствия продукции и завышенные требования безопасности к ней, что 
приводит к созданию барьеров в торговле.

Проблема инвестиций. Надзор и сертификация были свернуты, предполагая, что 
этим будут созданы привлекательные условия для инвесторов. Однако, ситуацию 
этим не улучшить. Действительно, ослабление контроля в определенном секторе по-
требительского рынка приводит к недобросовестной конкуренции. Себестоимость 
продукции, изготовленной с нарушением требований нормативно-технической до-
кументации и технологии, ниже, чем у добросовестного производителя. Естествен-
но, что при этом срабатывает механизм рыночного регулирования, который вытес-
няет из данного сектора добросовестных производителей. Конкурировать между со-
бой начинают недобросовестные производители, что еще более усугубляет ситуа-
цию. В этих условиях инвестор задумается, прежде чем выходить на рынок. К сожа-
лению, именно это сегодня и происходит.

В России еще не сложилась добросовестная конкурентная среда – такая, как в Ев-
ропе и США, которая формирует на рынке современный уровень качества и безопас-
ности товаров и услуг. Существующий сегодня конфликт между бизнесом и потреби-
телями во многом определяется несовершенством законодательства и созданных 
институтов. Не создав подобные институты, государство оставляет бизнесу и чинов-
никам место для злоупотребления и коррупции.
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БИЗНЕС, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТОЛЬКО НА ПРИБЫЛЬ, ОПАСЕН

«Промышленник России» №10 2012

Прежде всего хочу констатировать, что ситуация с безопасностью и качеством 
продуктов и предоставляемых услуг у нас в стране продолжает ухудшаться. Об этом 
сегодня говорят все СМИ, это реально ощущают на себе граждане. Приводятся кон-
кретные факты. Но ситуация не меняется.

Чтобы не быть голословным, приведу недавнее высказывание на эту тему ру-
ководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о том, что главная причина ухуд-
шения качества продукции в несовершенстве законодательства: «всему виной 294-й 
федеральный закон о защите предпринимателей, предусматривающий уведоми-
тельный характер проверки не чаще, чем раз в 3 года. К тому же мы не имеем досту-
па даже к объектам общественного питания – самым уязвимым объек там. Необходи-
мо хотя бы разрешать внеплановые проверки».

Все говорит о том, что нарушения в этой сфере – отравления, обман потребите-
лей, как и регулярно повторяющиеся аварии и катастрофы, – стали  нормой нашей 
жизни. Главный применяе мый сегодня способ борьбы с этим злом – это поиск в каж-
дом отдельном случае виновных и их наказание. Выясняются при чины этих проис-
шествий. Как правило, это следствие позиции недобросовестных предпринимате-
лей, не желающих в погоне за прибылью тратить средства на безопасность, низко-
го уровня ответственности некоторых администраторов и менеджеров. Разрабаты-
ваются мероприятия по устранению этих причин, которые как бы должны предотвра-
тить повторение подобных случаев.

Однако проходит короткое время, и все повторяется сначала и ровно по тем же 
причинам. В своих статьях (см. сайт ОАО «ВНИИС» www.vniis.ru) по проблемам безо-
пасности и низкого качества товаров и услуг, поступающих на потребительский ры-
нок, главной причиной сложившейся ситуации я называл чрезмерное ослабление 
контрольно-надзорной деятельности – этого важнейшего, проверенного мировой 
практикой способа выработки целенаправленных предупредительных мер по недо-
пущению на рынок опасной и недоброкачественной продукции. И это действитель-
но так. Как только ослаб – а на практике буквально был снят – внешний контроль, на 
многих предприятиях были свернуты службы технического контроля и стандартиза-
ции, стали регулярно нарушаться технологическая дисциплина и требования норма-
тивных документов, игнорироваться современные методы менеджмента качества. 
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Растет безответственность со всеми вытекающими последствиями для безопасно-
сти и качества. И это не отдельные эпизоды, а устойчивая тенденция, нашедшая от-
ражение даже в оборонной и космической отраслях.

Конечно, в России есть честные предприниматели, думающие о потребителях и их 
безопасности. Но вся беда в том, что им сегодня все тяжелее работать, они не могут 
конкурировать с теми, кто выходит на рынок с некачественной, опасной продукци-
ей с низкой себестоимостью. Им все тяжелее бороться с постоянно возрастающим 
числом недобросовестных предпринимателей, для которых основное кредо – день-
ги любой ценой, даже ценой здоровья и жизни граждан. Не качество ведения бизне-
са, а только объемы и прибыль.

К сожалению, эта модель исключила из повседневной жизни такие понятия, как по-
рядок, доверие и ответствен ность. Растущий «черный» бизнес, не желающий рабо-
тать в условиях добросовестной конкуренции, вводит потребителей в заблуждение 
относительно потребительских свойств товаров. Делать что-либо качественно, вы-
полнять требования безопасности сегодня просто невыгодно.

Это создает порочную основу для взаимодействия с чиновниками, основанного на 
взяточничестве, что, в свою очередь, пагубно сказывается на общем инвестицион-
ном климате.

Настало время сформулировать идеологию оценки и поддержки пред-
принимательства, ориентированную на качественные показатели. Социально от-
ветственный бизнес, выпускающий качественные товары и услуги, должен открыто 
пользоваться поддержкой государства. Для этого нужно сделать четыре вещи.

Во-первых, надо на всех уровнях регулирования бизнеса отработать систему вза-
имоувязанных количественных и качественных критериев оценки его деятельности и 
на этой основе строить систему государственной и общественной поддержки. Опре-
деленный опыт у нас здесь есть. Я говорю о критериях оценки деятельности пред-
приятий в рамках премии Правительства РФ в области качества. Они гармонизи-
рованы с критериями Европейской премии по качеству. Среди них: удовлетворен-
ность потребителей качеством продукции и услуг, социальная ориентация, финансо-
вая устойчивость, совершенствование менеджмента и улучшение взаимодействия 
с потребителями и поставщиками, доля продукции, поставляемой на экспорт, и др.

Во-вторых, необходимо внести изменения в уже упоминавшийся в этой статье Фе-
деральный закон № 294. Напомню читателям, что проверки согласно этому закону 
проводятся один раз в 3 года с предварительным уведомлением предпринимате-
ля. Предусмотрена также внеплановая проверка с санкции прокурора. Однако вре-
мя показало, что при такой процедуре реально установить сам факт нарушения тре-
бований нормативных документов и применить санкции невозможно. Как показыва-
ет практика, ничего полезного для развития цивилизованного бизнеса этот закон не 
принес. Каждый раз после резонансных аварий на транспорте, гидротехнических со-
оружениях и других объектах в него вносятся локальные изменения. Но они ничего не 
дают, так как не меняется сама суть контрольно-надзорной деятельности, не меняет-
ся и отношение к ней только как к административному барьеру.

Предоставление бизнесу свободы не должно идти во вред общественным интере-
сам. Существенная корректировка этого закона или даже отмена будет важным ша-
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гом в борьбе государства с «черным» бизнесом и в обеспечении безопасности граж-
дан, в снижении коррупции. Например, в мировой практике под понятием «адекват-
ные формы подтверждения соответствия и контроля/надзора на рынке» понимается 
соблюдение баланса между уровнем безопасности товара и свободой его перемеще-
ния на рынке, то есть свободой бизнеса от излишних адми нистративных барьеров.

Проблема состоит в том, что эти два требования находятся в определенном про-
тиворечии. Освобождая бизнес от административных барьеров (а это, безусловно, 
надо делать), необходимо отдавать себе отчет в том, что при этом мы неизбежно 
снижаем уровень безопасности для потребителей. Вот тут-то и необходим поиск ба-
ланса посредством включения в процесс принятия решения всех участников рынка, 
включая экспертное сообщество. Этого в России пока не наблюдается.

В-третьих, очевидно, что проблема качества и безопасности продукции и услуг не 
может быть решена только усилением контроля. Требуется создание на предприя-
тиях условий для выпуска качественного продукта – вот что сегодня главное! Миро-
вая практика накопила огромный арсенал современных моделей менеджмента и ин-
струментов решения этой проблемы. Наши же предприятия используют их не в пол-
ной мере. Между тем в тех странах, где предприятиям в этой работе оказывается се-
рьезная государственная поддержка, успехи очевидны. В 2000-2001 гг. по поруче-
нию Правительства РФ у нас был разработан и представлен проект Концепции наци-
ональной политики в области качества продукции и услуг. Эту работу совместно вы-
полняли Госстандарт России, Минэкономразвития России и Минпромнауки России 
с участием других министерств, ведомств и рядом общественных организаций. Од-
нако работа эта не была доведена до конца. Сегодня, в условиях вступления в ВТО, 
когда стоит вопрос повышения конкурентоспособности наших предприятий, необхо-
димо возобновить эту работу и принять национальную политику в области качества.

И наконец, четвертая мера – это разработка и введение в действие незави симой, 
объективной системы оценки регулирующих воздействий. Сегодня она в ряде слу-
чаев носит конъюнктурный характер – базируется на административных и не всегда 
обоснованных решениях. При этом игнорируются мнения заинтересованных сторон, 
не анализируются возможные последствия принятия регуляторных решений. Так, 
принятие решения об отмене обязательной сертификации пищевой продукции без 
соответствующего публичного обсуждения привело к тому, что ее качество и безо-
пасность, по мнению многих экспертов, ухудшились на порядок, резко возросло ко-
личество фальсифицированной и контрафактной продукции.

Конечно, этим не исчерпываются меры, которые надо будет реализовать в це-
лях настройки действующей модели развития бизнеса на качественные параметры. 
Предстоит работа по развитию законодательства в этой сфере, созданию эффек-
тивно действующих систем технического регулирования и стандартизации, форми-
рованию соответствующих институтов и мн.др. Необходима также широкая разъ-
яснительная работа по повышению имиджа социально ориентированного цивили-
зованного бизнеса. Главное – эту работу надо начинать сейчас!



149Сертификация

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ РИ-

СКОВ В СОЗДАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ  
НА РЫНОК1*

«Сертификация» №3 2012

Уровень инновационной деятельности отечественных предприятий напрямую вли-
яет на их конкурентоспособность. Сегодня это особенно актуально в связи со всту-
плением страны во Всемирную торговую организацию. Поэтому важно, что именно 
вкладывается в понятие «инновация». 

Бытует мнение, что инновации – это только создание новой продукции или про-
дукции с улучшенными характеристиками. Согласиться здесь можно лишь отчасти, 
так как подобная трактовка не отражает все стороны инновационной деятельности. 
С нашей точки зрения, наиболее точное определение содержит закон «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» (№ 127-ФЗ), где дана такая формули-
ровка: «инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организацион-
ный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях».

Очевидно, что вся бизнес-цепочка создания инновационного продукта сопряжена 
с высокими рисками. Среди наиболее острых проблем – продвижение на рынок и до-
ведение до пользователей создаваемой инновационной продукции. Как это сделать 
без снижения ее потребительских свойств и требований безопасности, установлен-
ных в концепции продукции и техническом задании? Этот вопрос – один из первосте-
пенных. Заметим, что чем более раннюю стадию создания объекта мы рассматрива-
ем, тем меньше имеем объективной информации о нем, а значит, возрастает риск 
получить в итоге не то, что предполагалось. 

С учетом вышесказанного, сосредоточимся на механизмах экспертизы и под-
тверждения соответствия инновационной продукции с целью снижения рисков в 
рассматриваемой области.

1*  В соавторстве
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ВИДЫ РИСКОВ ПРИ СОЗДАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ НА РЫНОК  
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Можно выделить несколько видов рисков для заинтересованных сторон – инвесто-
ра, разработчика, производителя и дистрибьютора – с привязкой их к этапам жиз-
ненного цикла инновационной продукции (рис.1):

несоответствие КП/ТЗ предлагаемого продукта ожиданиям потенциальных потре-
бителей с точки зрения его полезности, рыночной привлекательности, безопасно-
сти и т.д.;

несоответствие выходных характеристик проекта продукции КП/ТЗ;
несоответствие характеристик продукции, поставленной на производство, харак-

теристикам, заявленным в проекте;
недоверие потенциальных потребителей к продукции и ее производителям.
Кроме указанных, существуют и риски недопуска инновационной продукции на ры-

нок из-за нарушения требований безопасности.

Рис. 1. Основные этапы жизненного цикла продукции и соответствующие им риски.

МЕХАНИЗМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

Перечисленные выше риски в зависимости от методов их снижения можно разде-
лить на две группы.

Первая группа – это риски, связанные с несоответствием продукции КП/ТЗ. Это 
важно в первую очередь для инвесторов, так как им для принятия решений об ин-
вестициях нужна объективная (независимая от изготовителя) оценка соответствия, 
ведь риски инвесторов в денежном выражении могут быть весьма велики. В таблице 
как пример даны восемь наиболее дорогих стартапов2* Силиконовой долины за про-
шлый год. (Данные по отечественным проектам, к сожалению, отсутствуют.) 

2* От англ. start-up – запускать. Иногда так называют отдельный венчурный проект в рамках компании.
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Самые дорогие стартапы Силиконовой долины за 2011 год

Проект
Объем инвестиций, 

долл. США
Инвесторы

Spotify's – музыкальный интернетсервис 100 млн
Компании DST, Kleiner 

Perkins, Accel

Square – система мобильных интернетплатежей 100 млн Компания Kleiner Perkins

Airbnb – сервис онлайнбронирования 
аппартаментов

112 млн
Группа частных 

инвесторов

Gilt Groupe –глобальный интернетмагазин 
предметов роскоши

138 млн
Группа частных 

инвесторов

Dropbox – интернетсервис хранения 
пользовательских файлов

200300 млн
Группа частных 

инвесторов

Storm8 – компьютерная игра для мобильных 
устройств

300 млн
Компании Accel, 

Technology Crossover 
Ventures

Angry Birds – компьютерная игра для мобильных 
устройств

200300 млн
Группа частных 

инвесторов

Vente Privee – сайт дисконтных продаж продукции 
высокой моды

3 млрд
Группа частных 

инвесторов 

Данный пример показывает, что риски могут быть не просто высокими, но огром-
ными.

Результаты независимой оценки могут быть полезны и для производителя иннова-
ционного продукта, например, чтобы убедить инвестора, что тот на правильном пути.

В качестве механизма оценки соответствия для данной группы рисков эффективна 
добровольная сертификация.

Вторая группа – риски, связанные с недоверием потенциальных потребителей к 
продукции и ее производителям. При этом если потребители увидят в системе до-
бровольной сертификации, к услугам которой прибег изготовитель, надежную защи-
ту от некачественного товара, это будет положительно влиять на их выбор.

Таким образом, при создании системы добровольной сертификации инновацион-
ной продукции необходимо обеспечить, с одной стороны, уверенность инвесторов 
и изготовителей в объективности результатов подтверждения соответствия, с дру-
гой – доверие со стороны потребителей. Тогда выданный в рамках такой системы 
сертификат будет доказательством стабильного соответствия продукции заявлен-
ным свойствам и станет брендом, авторитетным как для инвесторов, так и для по-
тенциальных потребителей.

Очевидно, что для каждого этапа жизненного цикла продукции может быть пред-
ложен свой механизм добровольной сертификации. При этом необходимо учитывать 
влияние особенностей инновационной продукции на процессы ее создания и произ-
водства. Выделим наиболее общие из таких особенностей:
• недостаточность информации о свойствах инновационных материалов 
 и создаваемой продукции; их малоизученность;
• опасности (биологическая, химическая и др.), которые может нести в себе новая 
 продукция;
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• отсутствие знаний и опыта в области нормирования требований 
 к инновационным материалам и создаваемой продукции;
• возможная повышенная чувствительность продукции и технологических 
 процессов к параметрам внешней и производственной среды;
• вероятная сложность мониторинга и измерений характеристик инновационных 
 материалов и создаваемой продукции.

Из вышесказанного следует, что необходимы специальные процедуры сертифика-
ции, обеспечивающие максимальную объективность оценки характеристик иннова-
ционной продукции. Это же относится и к процессам ее проектирования и производ-
ства. Изучение зарубежной и отечественной практики дало возможность выработать 
ряд предложений относительно таких процедур для каждого этапа жизненного цик-
ла продукции (рис. 2):
• этап создания концепции продукции (технического задания) – независимая 
 экспертиза новизны и полезности предлагаемой продукции;
• этап проектирования – сертификация системы менеджмента качества 
 и сертификация типа (испытание опытного образца);
• этап производства – сертификация выпускаемой продукции и системы 
 менеджмента качества; 
• этап дистрибуции – сертификация системы менеджмента качества.

Рис.2. Добровольная сертификация на разных этапах жизненного цикла продукции
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Основные требования к системе добровольной сертификации – объективность 
оценок и доверие к сертификату со стороны потребителей продукции. Как же реали-
зовать их на практике?

В отношении объективности оценок мировой опыт свидетельствует, что существу-
ют разные пути решения проблемы. При всем разнообразии добровольных систем 
сертификации наибольшим авторитетом пользуются те, которые неукоснительно 
следуют международным документам, устанавливающим требования к органам по 
сертификации (ОС). Основные из них – Руководство ИСО/МЭК 65:1996 «Общие тре-
бования к органам по сертификации продукции» и стандарт ИСО 17021:2011 «Оцен-
ка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 
менеджмента». 

Однако на практике существуют риски необъективных оценок из-за низкой компе-
тентности персонала, а если присутствует коммерческая заинтересованность – то и 
из-за его недобросовестности.

Объективно устойчивость системы добровольной сертификации обеспечивают два 
фактора: во-первых, важность для учредителя системы конечного результата – удо-
влетворенности потребителя продукцией тех предприятий, где прошла сертифика-
ция, и во-вторых, наличие обратной связи – когда учредитель своевременно получа-
ет информацию от потребителя, неудовлетворенного качеством продукции (рис. 3). 

Как показывает практика, если подобная структура не создана, это приводит к дис-
кредитации работы ОС и даже его уходу с рынка. 

Теперь об обеспечении доверия к сертификату у потенциальных потребителей. 
Практика – и отечественная, и зарубежная – показывает, что здесь существуют два 
основных пути. Первый – эволюционный, когда многолетняя безупречная работа ОС 
обеспечивает полное доверие к результатам оценки (такие сертификационные ком-
пании, как ТюФ, Регистр Ллойда, СЖС, Бюро Веритас и др. потратили на это десят-
ки лет). Второй путь – интенсивный: аккредитация ОС в признанной, имеющей высо-
кую репутацию системе аккредитации, совместная работа с органами, уже имеющи-
ми авторитет на рынке сертификационных услуг.

Для завоевания доверия потребителей более привлекателен эволюционный путь. 
Правда, он требует времени, а значит, на российском несовершенном рынке, в усло-
виях недобросовестной конкуренции результата можно и не достичь. Интенсивный 
путь тоже непрост. Во-первых, он предполагает выбор для аккредитации ОС при-
знанной системы аккредитации (желательно из числа входящих в Международный 
форум по аккредитации и потому пользующихся доверием у бизнеса). Во-вторых, 
создаваемый ОС должен работать по требованиям упоминавшихся международных 
документов – Руководства ИСО/МЭК 65 и стандарта ИСО 17021, а также требовани-
ям Международного форума по аккредитации. Для этого следует провести анализ 
соответствия этим требованиям и выполнить мероприятия по обеспечению такого 
соответствия.

Кроме того, статус аккредитованного органа нужно поддерживать, для чего необ-
ходимо постоянно отслеживать изменения международных требований к ОС и про-
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цедурам сертификации и адаптировать свою деятельность к этим изменениям.
Выбирая интенсивный путь, ОС должен прогнозировать экономические послед-

ствия: размер затрат на аккредитацию и их окупаемость с учетом объема предстоя-
щих работ на период аккредитации.

Обратимся к практике. Так, ОАО «ВНИИС» имеет опыт аккредитации в зарубежном 
аккредитационном органе. Наши затраты были такими: стоимость аккредитации по 
одному стандарту на четыре области экономической деятельности составила 4 млн 
руб. плюс стоимость работ по инспекционному контролю за трехлетний период ак-
кредитации – 3 млн руб. Чтобы окупить эти затраты за один цикл (от аккредитации до 
переаккредитации), необходимо проводить ежегодно не менее 30 процедур серти-
фикации (при стоимости одной примерно 300 тыс. руб.), а также работы по инспек-
ционному контролю (около 200 тыс. руб. за каждую проверку). При этом рентабель-
ность не должна быть ниже 15 %.

Есть и иной интенсивный путь формирования авторитета ОС – работа, так ска-
зать, «под зонтиком», то есть в содружестве с авторитетной сертификационной ор-
ганизацией. 

Совместная работа нашего ОС с авторитетным зарубежным органом базирует-
ся на соглашении, которое предусматривает выдачу двух сертификатов на основе 
оценки заявителя нашим органом. Подобная схема привлекательна для всех сто-
рон – заявителя, российского ОС и зарубежного органа-партнера. В частности, ОАО 
«ВНИИС» сотрудничает на основе соглашений с крупными сертификационными ком-
паниями СЖС и ТюФ Рейнланд. Главное здесь – соблюдение требований междуна-
родных стандартов и взаимное доверие.

Рис.3. Механизм обеспечения объективности сертификации
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Мы развивали это направление не один год. Наши эксперты прошли обучение в 
системах СЖС и ТюФ Рейнланд. Зарубежные партнеры тщательно изучали деятель-
ность института, проводили наблюдательные аудиты. И заключали соглашения толь-
ко тогда, когда приходили к выводу, что Орган по сертификации ОАО «ВНИИС» функ-
ционирует на основе тех же принципов, по которым работают они.

Кроме того, учитывая важность добровольного подтверждения соответствия ин-
новационных объектов, ОАО «ВНИИС» в 2011 году зарегистрировал Систему добро-
вольной сертификации инновационных объектов «Инносерт-ВНИИС», а в 2012 году в 
рамках этой системы уже были выданы три сертификата.

ДОПУСК НА РЫНОК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ОСНОВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Если продукция произведена в соответствии с требованиями национальных стан-
дартов, являющихся доказательной базой технических регламентов, то и подтверж-
дение соответствия в отношении нее осуществляется согласно этим стандартам. То 
есть, налицо так называемая презумпция соответствия.

Иное дело – инновационная продукция. Она по определению выпускается не по 
стандартам, а по документам, разработанным самой организацией. И поскольку 
презумпция соответствия в этой ситуации не работает, то задача лежит в иной пло-
скости: сначала следует подтвердить, что документы организации отвечают требо-
ваниям технического регламента. Обычно ОС подобную работу не выполняет.

Сегодня, в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», 
для отечественной продукции, впервые поступающей на рынок, действует следую-
щая схема: принятие изготовителем декларации о соответствии продукции на базе 
собственных доказательств плюс специальная маркировка этой продукции. Декла-
рация регистрируется в уведомительном порядке. Согласно такой схеме, все отда-
ется на откуп изготовителю. И это в отношении инновационной продукции, где нео-
пределенность максимальна, а риски наиболее высоки!

За рубежом принят принципиально иной подход. Так, в Европе схемы подтвержде-
ния соответствия предусматривают обязательное участие третьей стороны – упол-
номоченного органа. Он должен проанализировать документацию изготовителя, 
провести испытания продукции, в том числе исследовательские, проверить состо-
яние производства, а при необходимости – выполнить другие виды оценки соответ-
ствия. При этом используют модуль, куда входят: анализ документации заявителя, 
испытание типового образца и выдача сертификата типа. Завершающий этап – вы-
дача заявителю декларации о соответствии.

Подтверждение соответствия инновационной продукции в обязательном поряд-
ке предусматривает оценку качества проектирования и стабильности производ-
ственных процессов. Стабильность – один из признаков того, что установленным 
требованиям отвечает вся продукция, а не только отобранные для испытаний об-
разцы. Это, как уже говорилось, особенно важно именно для инновационной про-
дукции, обладающей целым рядом особенностей и требующей дополнительных 
усилий для обеспечения стабильного качества при реализации процессов жизнен-
ного цикла.
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Как известно, общие требования к системам менеджмента установлены в стандар-
тах ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001. При этом для продукции, характеризую-
щейся наиболее высокими рисками, базовые требования этих стандартов усилены 
специальными стандартами отраслевого применения – ИСО/ТУ 16949 (автомобиле-
строение), IRIS (железнодорожная промышленность), АS 9000 (аэрокосмическая от-
расль), TL 9000 (телекоммуникации) и др.

Продолжая эту тенденцию, ОАО «ВНИИС» в рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 
2010 гг.», разработал и подготовил к утверждению национальные стандарты «Систе-
мы менеджмента качества на предприятиях, выпускающих нанопродукцию. Требова-
ния», «Системы менеджмента охраны труда в организациях, выпускающих нанопро-
дукцию. Требования» и «Системы экологического менеджмента в организациях, вы-
пускающих нанопродукцию. Требования». Сейчас на их базе разрабатываются стан-
дарты требований применительно к инновационной продукции в целом.

Мы полагаем, что обязательное подтверждение соответствия инновационной про-
дукции в силу ее новизны и неопределенности должно осуществляться по наиболее 
жесткой схеме с участием третьей стороны (рис. 4). Это позволит, по нашему мнению, 
защитить рынок от проникновения потенциально опасной инновационной продукции.

Все вышесказанное можно рассматривать как рекомендацию разработчикам тех-
нических регламентов Таможенного союза, которые должны содержать в том числе и 
схемы подтверждения соответствия.
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Рис. 4. Предлагаемая схема обязательного подтверждения соответствия
инновационной продукции
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»

«Стандарты и качество» №5, 2003 г.

Федеральный закон «О техническом регулировании» (далее — ФЗ) кардинально 
меняет действующие сегодня подходы к стандартизации и оценке соответствия. По-
нимание объективной необходимости этого является важнейшим условием дости-
жения целей, поставленных ФЗ. А они масштабны и имеют длительную перспективу. 
В данной статье хотелось бы остановиться на ряде вопросов, острота решения кото-
рых для реализации ФЗ крайне велика.

Проблема технического регулиро вания носит комплексный, си стемный характер. 
Как сложная организационно-техническая и экономи ческая система для каждого 
конкретного периода времени она требует постановки и реализации наиболее акту-
альных целей и задач.

Представляется, что сегодня важней шей целью введения ФЗ является наве дение 
порядка в нормативной базе, уста навливающей требования безопасности. Пере-
ход к техническим регламентам на настоящем этапе не должен предпола гать суще-
ственного ужесточения требо ваний к продукции по отношению к вы пускаемой, а на-
правлен должен быть, в первую очередь, на формирование аде кватных требований 
по отношению к рис ку, связанному с нанесением ущерба. Не обходимо на этой осно-
ве устранить из быточность в обязательных требованиях, убрать необоснованные ба-
рьеры для раз вития бизнеса, сочетая это с обеспечени ем приемлемого уровня без-
опасности продукции.

В настоящее время Госстандарт Рос сии решает ряд крупных методических и ор-
ганизационных вопросов, которые являются фундаментом для достижения целей, 
поставленных ФЗ. Разрабатыва ются структурные решения по созданию националь-
ных органов по стандартиза ции и аккредитации, главная цель кото рых организовать 
эту работу более эф фективно, гармонизировать ее с между народными требования-
ми и практикой и добиться на этой основе признания на шей деятельности в области 
техническо го регулирования за рубежом.

Организована и интенсивно осуществ ляется работа по приведению в соответ ствие 
с требованиями ФЗ законодатель ной и нормативно-правовой базы тех нического ре-
гулирования. Выполняются и другие работы в соответствии с планом основных ме-
роприятий Госстандарта России по реализации ФЗ.
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА
В той или иной плоскости вопросы реа лизации ФЗ поднимались в процессе об-

суждения проблем технического регули рования в Госкомитете. Вместе с тем об щая 
точка зрения по их реализации еще не выработана. Не нашли они отражения и в ре-
комендациях по разработке техни ческих регламентов.

Их обсуждение становится еще более актуальным в связи с тем, что в течение семи 
лет, а именно они определяют пре дельный срок переходного периода, предстоит ра-
ботать параллельно в двух системах технического регулирования: старой и новой. 
Новые процедуры только формируются. В этой ситуации уже сейчас крайне важно 
понять, какие организационные изменения произой дут в деятельности по установ-
лению требований по безопасности, стандар тизации, подтверждению соответствия 
и других аспектах технического регули рования.

Рассматриваемые здесь вопросы являются развитием проблем техниче ского ре-
гулирования, высказанных в ра боте «Регулирование рынка: баланс интересов произ-
водителей и потре бителей» (Стандарты и качество, 2002, № 7).

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА
Прежде всего рассмотрим проблему, от качества разработки и реализации ко-

торой в значительной степени будет за висеть достижение целей технического регу-
лирования. Речь пойдет об оценке риска причинения вреда от эксплуатации (потре-
бления) продукции. Руководством ИСО/МЭК 51:1999 риск определяется как сочета-
ние вероятности нанесения ущер ба и тяжести этого ущерба.

В соответствии с ФЗ все принципиаль ные решения по разработке технических 
регламентов, включая установление ми нимально необходимых требований, вы бор 
форм и схем подтверждения соответ ствия, принимаются с учетом степени риска 
причинения вреда продукцией. Же сткость мер по техническому регулирова нию и 
устанавливаемые при этом барье ры, препятствующие осуществлению предприни-
мательской деятельности, не посредственно зависят от качества ре шения этой про-
блемы. От этого же, бе зусловно, будет зависеть и обоснован ность программы раз-
работки техниче ских регламентов, и эффективность ра боты экспертных комиссий.

Надо сказать, что актуальность этой проблемы не ограничивается только ин-
тересами собственно технического регу лирования. В ст. 38 п. 2 ФЗ установлено, что 
изготовитель, в случае получения ин формации о несоответствии продукции требо-
ваниям технических регламентов, обязан принять необходимые меры по предотвра-
щению причин вреда при обра щении продукции и согласовать их с ор ганами госу-
дарственного контроля (над зора). Содержание этих мер должно обеспечивать сни-
жение уровня опасно сти продукции и опираться на анализ и оценку риска ее эксплу-
атации (приме нения).

Таким образом, деятельность по ана лизу и оценке риска является важнейшей со-
ставляющей в работе по защите потре бителей от опасной продукции и сня тию необо-
снованных административных барьеров. Исходя из того, что, по сущест ву, все субъ-
екты — участники реализации Федерального закона «О техническом ре гулировании» 
в процессе принятия реше ний должны опираться на оценку риска, целесообразно 
рассмотреть подходы к ее проведению на основных этапах реа лизации ФЗ.
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Попытаемся вначале определиться, где мы, собственно, находимся сегодня с ре-
шением этой проблемы в научно-ме тодическом и организационном плане. Если 
говорить об организации этого дела в масштабах страны, то, учитывая разно-
стороннюю потребность и значимость проблемы, необходимо коренное улуч шение 
этой ситуации. Крупные организа ции и предприятия решают ее, опираясь на соб-
ственные силы. Предприятиям же малого бизнеса справиться с этой про блемой бу-
дет трудно. Объективно появ ляется потребность в специализирован ных по видам 
продукции организациях, развивающих бизнес в этой сфере. За казчиками здесь мо-
гут быть как предпри ятия и организации, так и органы власти, участвующие в техни-
ческом регулирова нии, включая органы государственного контроля (надзора).

Отечественный и зарубежный опыт в этой области, включающий аспекты безопас-
ности, принципы и методы ана лиза и оценки риска (в основном для машинотехни-
ческой продукции), обобщен в ряде государственных стандартов. При менительно к 
проблеме технического ре гулирования эти материалы можно рас сматривать как ба-
зовые для принятия ре шений на всех этапах реализации ФЗ.

К сожалению, в этих материалах не достаточно полно рассмотрены практи ческие 
вопросы принятия решений на ба зе сравнения фактического уровня риска с допу-
стимым, что является главным в процессе технического регулирования. Ключевой 
вопрос здесь — определение критериев допустимого риска.

Наиболее привлекательным методом определения допустимого риска являет ся 
подход, основанный на экономиче ском анализе безопасности. Согласно ему кри-
терием допустимого риска явля ется соотношение между необходимыми затрата-
ми на обеспечение безопасности и возможным ущербом, обусловленным возникаю-
щим при этом риске. Данный метод не нашел широкого практического применения 
из-за трудности количест венного выражения ожидаемого ущерба и риска, которое 
отражало бы экономиче ские, социальные, технологические, тех нические, медико-
биологические и дру гие аспекты, связанные с производством и применением кон-
кретной продукции.

Поэтому на данном этапе все большее значение приобретает подход к оцен-
ке допустимого риска, опирающийся на применение экспертных методов и, чаще, 
на качественные оценки. В ряде случаев удается выйти и на количественные ха-
рактеристики. При таком подходе пред полагается, что приемлемое значение допу-
стимого риска является производ ным от уровня социально-экономиче ского разви-
тия страны. Чем выше уро вень социально-экономического разви тия, тем выше уро-
вень предъявляемых обществом требований к безопасности и ниже значения допу-
стимого риска.

С точки зрения реализации ФЗ, орга низация работ по определению допусти мого 
уровня риска является крайне важ ной задачей. Причем впрямую — это не вопрос 
бизнеса, который непосредствен но в решении этой проблемы не заинте ресован, а 
это задача государственная, связанная с обеспечением надлежащего уровня безо-
пасности для населения и ок ружающей среды.

Рассмотрим, в связи с изложенным, возможные подходы к формированию проек-
та программы  разработки техни ческих регламентов.
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
Цель данного этапа — определение тех технических регламентов, которые долж ны 

быть разработаны в установленный период времени. ФЗ ставит в этой связи задачу 
формирования программы разра ботки технических регламентов. Общий подход со-
стоит в том, что должны быть разработаны те технические регламенты, которые от-
вечают интересам развития нашей экономики и обеспечивают прием лемую защи-
ту населения и окружающей среды от опасной продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (да лее — продукция). 
Крайне важно, чтобы они не были обременительными для раз вития бизнеса, отве-
чали целям внешней торговли, были признаваемыми за рубе жом и вместе с тем от-
вечали возможно стям нашей промышленности. Исходя из целей технических регла-
ментов, очеви ден вывод о том, что программа разра ботки технических регламентов, 
ее при оритеты, сроки и финансирование долж ны определяться планами социально-
экономического развития страны, в том числе задачами, которые стоят сегодня в об-
ласти развития внешней торговли.

На этом этапе основным вопросом яв ляется обоснование необходимости раз-
работки технических регламентов приме нительно к выбранной группе продукции, 
которая определяется по критерию одно родности, выражающему в данном слу-
чае общность требований безопасности. За основу могут при этом быть взяты од-
нородные группы продукции, на которые распространяются действующие стан-
дарты вида: требований безопасности, общих технических требований, общих тех-
нических условий.

Применительно к выбранной группе экспертным методом определяется ори-
ентировочный риск, включающий причи ны возможного возникновения ущерба, его 
тяжесть и масштабы. На основе этой информации готовятся предварительные пред-
ложения по составу общих и специ альных технических регламентов.

Для принятия решений в процессе формирования программы должен быть орга-
низован сбор и анализ данных о слу чаях причинения вреда жизни и здоровью насе-
ления, окружающей среде и имуще ству. Эта информация, наряду с изучени ем оте-
чественной и зарубежной норма тивной базы, должна использоваться при определе-
нии критериев допустимого риска и принятии решения по включе нию конкретного 
технического регламен та в программу.

Для выполнения этой работы необхо димо создавать специальные экспертные 
группы. Целесообразно рассмотреть во прос о выполнении этой работы эксперт-
ными комиссиями, создаваемыми в соот ветствии с законом.

В целях обеспечения экспертных групп необходимой информацией целесообраз-
но решением Правительства Россий ской Федерации создать Центр по сбору и ана-
лизу случаев причинения вреда от эксплуатации и применения продукции, возло-
жив на него подготовку предложе ний по группам продукции, на которые необходимо 
разрабатывать технические регламенты, и критериям допустимого риска. На этот же 
Центр логично было бы возложить и выполнение задачи по учету и анализу всех слу-
чаев причинения вре да вследствие нарушения требований технических регламен-
тов, определенной ст. 7 и 12 ФЗ.

Решение данных вопросов требует на учно-методической и организационной про-
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работки. Целесообразно ее в основ ном завершить в 2003 г. и уже на этой ос нове 
сформировать программу на 2004 г. Что же касается 2003 г., то наиболее пра вильным 
в этот период было бы органи зовать разработку ряда технических рег ламентов, по 
которым имеются соответ ствующие директивы ЕС или междуна родные стандарты, 
например, по средст вам индивидуальной защиты, игрушкам и т.п. При этом предста-
вится возмож ность отработать методические вопросы и получить практический опыт 
по анализу и оценке риска.

3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
3.1. Установление обязательных требований
Этот этап включает ряд последовательных действий. Вначале уточняется об ласть 

распространения технического рег ламента на основе более детальной оценки риска 
видов продукции, включен ных в группу. При необходимости уста навливаются виды 
продукции, на которые данный технический регламент не рас пространяется. Здесь 
же могут прини маться решения по разработке специаль ных регламентов. В резуль-
тате устанав ливается перечень продукции, на кото рую распространяется данный 
техниче ский регламент.

Далее предстоит сформировать ком плекс требований к продукции, опреде ляющих 
безопасность зафиксированной группы продукции. Сложность проблемы состоит в 
том, что в большинстве случаев технические регламенты будут устанав ливать требо-
вания к группам продукции, и здесь неизбежны обобщения. В евро пейской практике 
для таких случаев при меняется понятие «существенные требо вания», которое впол-
не корреспондиру ется с понятием «минимально необходи мые требования безопас-
ности», преду смотренные ФЗ (п. 1 ст. 7).

Существенные требования могут пре дусматривать как качественное описание 
мер, снижающих до допустимого предела риск нанесения ущерба, так и численные 
значения показателей, если их можно ус тановить для группы продукции, напри мер, 
допустимое содержание токсичных элементов. Желательно при описании суще-
ственных требований применять показатели безопасности, содержащие ся в стан-
дартах системы, определяющей номенклатуру показателей качества (4-й класс госу-
дарственных стандартов). Этим создается возможность более пра вильного исполь-
зования стандартов при выполнении требований технических регламентов, о чем бу-
дет сказано ниже.

Работа по установлению существенных требований должна сопровождаться ана-
лизом риска нанесения вреда и приведе нием каждого требования к уровню допус-
тимого риска. При этом следует учитывать опасность возможного непредсказуемого 
неправильного использования продукции, а также принимать во внимание отечест-
венные и зарубежные нормативные доку менты по данной тематике.

С целью снижения риска при примене нии (эксплуатации) продукции, а также для 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в техни ческом 
регламенте следует также устано вить требования к маркировке, упаковке, сопрово-
дительной документации. При этом следует, по возможности, предста вить приобре-
тателю информацию, учиты вая различный контингент пользователей (дети, инвали-
ды и т.п.).
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Для выполнения работ на этом этапе также потребуется разработка рекомен даций 
как для разработчиков технических регламентов, так и членов экспертных ко миссий 
по техническому регулированию. 

3.2. Выбор форм и схем подтверждения соответствия
Основным критерием для принятия ре шений по выбору форм и схем является сте-

пень риска недостижения установлен ных в регламенте целей (п. 2 ст. 23 ФЗ). Выбор 
форм и схем обязательного под тверждения соответствия следует прово дить с уче-
том рекомендаций, утвержден ных Госстандартом России, а также подго товленных 
рекомендаций по анализу рис ка для окружающей среды, жизни, здоро вья и имуще-
ства граждан при исследова нии продукции с целью отнесения ее к объектам обяза-
тельного подтверждения установленным требованиям.

Для определения форм и схем под тверждения соответствия продукции требо-
ваниям технического регламента могут быть использованы методы анали за ри-
ска с учетом следующего принци па: соответствие более опасной продук ции долж-
но обеспечиваться более «же сткими» формами и схемами подтвер ждения (боль-
шей доказательной базой соответствия), соответствие менее опасной продукции 
обеспечивается меньшей доказательной базой. Методы анализа должны обеспе-
чить качествен ное ранжирование видов продукции, входящих в группу, на которую 
распро страняется технический регламент, по степени опасности: очень опасные; 
среднеопасные; малоопасные.

Кроме того, необходимо учитывать чув ствительность устанавливаемых техниче-
ским регламентом показателей безопас ности к изменению производственных или 
эксплуатационных факторов. Чем больше их разброс, тем более жесткие формы и 
схемы должны быть применены.

В техническом регламенте, кроме опи сания форм и схем обязательного под-
тверждения соответствия применительно к определенным видам продукции, могут 
даваться дополнительные требования для обеспечения объективности резуль татов 
подтверждения соответствия. На пример, в схеме декларирования с пред ставлением 
сертификата на систему ка чества могут устанавливаться требования к органу по 
сертификации, сертификаты которого будут учитываться в качестве одного из дока-
зательств соответствия. Это необходимо для создания уверенно сти в достоверно-
сти оценки системы ка чества.

Кроме того, следует установить круг заявителей (изготовители, монтажники, про-
давцы), которые вправе использовать ту или иную форму и схему подтвержде ния со-
ответствия.

4. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В ДЕЙСТВИЕ 
4.1. Соотношение технических регламентов и национальных стандартов
Введение в действие Федерального закона «О техническом регулировании» требу-

ет четкой координации деятельнос ти по разработке технических регламен тов и на-
циональных стандартов.

Ранее уже говорилось о том, что техни ческие регламенты не устанавливают тре-
бований к конструкции и исполнению. Как следствие этого, перед производите лями 
всегда будет стоять задача при из готовлении конкретных изделий иметь такой доку-
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мент для выпуска продукции, который обеспечивал бы, наряду с созда нием продук-
ции с заданными потреби тельскими свойствами, выполнение тре бований техниче-
ских регламентов. Спо собов действия в этой ситуации два. Пер вый — разработать 
такой документ само стоятельно, что далеко не каждому про изводителю будет под 
силу. Второй — применить национальный стандарт, если, конечно, он есть. Надо ска-
зать, что пер вый способ чреват и тем, что производи телю надо будет доказывать, что 
его до кумент обеспечивает выполнение требо ваний технических регламентов.

Вывод здесь очевиден, второй способ — это серьезная поддержка наших произ-
водителей. Для оказания такой помощи производителям необходимо в максимально 
возможной степени при разработке национальных стандартов за кладывать в них ре-
шения, которые обес печивали бы выполнение требований тех нических регламентов.

Основным условием выполнения тре бований может служить реализация принци-
па «презумпции соответствия», принятого в ЕС. В российских условиях это означа-
ет, что применение произво дителями на добровольной основе на циональных стан-
дартов, гармонизиро ванных с данным техническим регламен том (п. 9 ст. 16 ФЗ), 
считается выполне нием его требований. Для большей оп ределенности перечень 
гармонизиро ванных стандартов, включаемый в при ложение к техническому регла-
менту, це лесообразно давать с указанием его пунктов или разделов стандартов, рас-
крывающих существенные требования регламента.

В организационном плане это означа ет, что после разработки и принятия тех-
нического регламента должна быть орга низована работа по пересмотру дейст-
вующих или разработке новых гармони зированных с ним национальных стан дартов 
на продукцию, охватываемую этим регламентом. Учитывая, что про цесс гармониза-
ции носит итеративный характер, эта работа может быть органи зована параллельно.

Такая тесная взаимосвязь между тех ническими регламентами и стандартами еще 
раз ставит вопрос о том, что основ ными разработчиками технических рег ламентов 
должны быть технические ко митеты по стандартизации. Именно они являются наи-
более подготовленными в этой области, включают в себя широкий круг квалифици-
рованных специалистов, обладающих большим опытом в конкрет ной сфере стан-
дартизации. 

4.2. Уполномоченный орган
Важная проблема, которую надо рас смотреть и принять по ней необходимое орга-

низационное решение, состоит в следующем. Исходя из того, что техни ческие регла-
менты, как уже говорилось, будут разрабатываться на группы продук ции, возникает 
проблема трактовки их су щественных требований применительно к конкретным ви-
дам изделий. При этом производители должны будут иметь та кие документы на про-
дукцию (стандарты, технические условия и т.п.), выполнение которых при ее изготов-
лении должно обеспечивать достижение целей техниче ских регламентов.

Сложность заключается в том, что в большинстве случаев номенклатура и значе-
ния показателей в документе на продукцию различных производителей могут суще-
ственно отличаться. В этой ситуации должна быть квалифицирован ная независимая 
оценка, выполняемая на базе исследований и испытаний, того, что конкретный до-
кумент на продукцию обеспечивает соответствие требованиям регламента. Именно 
это и будет объек тивной основой для того, чтобы вести диалог с производителями, 
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главная цель которого будет состоять в выполнении требований технических регла-
ментов и обеспечении уверенности у производи теля в том, что его продукция будет 
леги тимна на рынке. Учитывая, что здесь мо гут возникать конфликтные ситуации, за-
ключения уполномоченных органов долж ны иметь юридическую силу.

Эта проблема не может быть решена органами по сертификации в процессе под-
тверждения соответствия. Здесь дру гая задача. По каждому техническому регламен-
ту должен быть определен ком петентный уполномоченный орган, ответ ственный за 
научно-техническое сопро вождение технического регламента при его введении в 
действие. Его основная функция будет состоять в подготовке за ключений о том, что 
тот или иной приме няемый документ на продукцию обеспе чивает достижение цели 
технического регламента. От объективности работы та ких уполномоченных органов 
будет зави сеть реализация на практике требований технического регламента. Это в 
первую очередь относится к случаям, когда на данную продукцию нет однозначных 
зна чений показателей безопасности, а изго товитель не может или не хочет исполь-
зовать добровольный национальный стандарт.

Институт уполномоченных органов действует в ЕС, и к ним в Европейских ди-
рективах на продукцию устанавливаются требования.

Необходимо и нам в организационном плане определиться с правовым стату-
сом уполномоченных органов, разработать Положение о них и механизм уполномо-
чивания. Целесообразно определять их из числа аккредитованных органов по серти-
фикации. Дополнительным требо ванием должна быть установлена необхо димость 
вхождения в эти органы специа листов по стандартизации конкретных видов продук-
ции.

Уполномоченным может быть опреде лен также федеральный орган исполни-
тельной власти, если он обеспечивает выполнение изложенных выше требова ний.

4.3. Технический регламент как новая форма документа, устанавливающе-
го требования безопасности

В соответствии с ФЗ «технический рег ламент — это документ, который принят 
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или федераль ным за-
коном, или Указом Президента Российской Федерации, или постановле нием Пра-
вительства Российской Феде рации...» Принципиальным здесь являет ся то, что тех-
нический регламент — это не только закон, указ или постановление правительства, 
а документ, приобретаю щий в дальнейшем силу закона или иного акта, которым он 
был принят. Разрабаты вается он по собственной процедуре.

Вышеизложенное ставит вопрос о воз можности и целесообразности иметь ти-
повую структуру технического регламен та, что крайне важно для практической ра-
боты по его созданию, введению в дей ствие и контролю за соблюдением уста-
новленных в нем требований и положе ний.

Установленные в ФЗ требования к со держанию технического регламента долж-
ны быть сведены в типовую форму в логической последовательности. Весь отече-
ственный и зарубежный опыт нор мотворчества говорит о необходимости не допу-
скать здесь большого разнообра зия. Это важно как с точки зрения разра ботчиков, 
так и их пользователей.
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В техническом регламенте в зависимо сти от вида продукции могут быть уста-
новлены формы и схемы подтверждения соответствия, порядок государственного 
контроля (надзора) за данной продукци ей на рынке, порядок государственной ре-
гистрации и другие мероприятия, на правленные на выполнение требований техни-
ческих регламентов. Вместе с тем типовая структура не должна ограничи вать разра-
ботчиков в процессе изложе ния положений, учитывающих специфи ку продукции и 
особенности введения в действие конкретного технического регламента.

Проект нормативного документа (фе дерального закона, указа Президента РФ, по-
становления Правительства РФ) должен содержать указание о принятии техническо-
го регламента, срок введения его в действие и условия внедрения.

Введение технического регламента должно предусматривать возможность подго-
товки к внедрению (время переход ного периода), решение вопроса о заде ле про-
изводства, объемах и сроках кор ректировки технической документации на продук-
цию и других аспектах разработки, производства, обращения и утилизации продук-
ции для исключения неоправдан ных препятствий в предпринимательской деятель-
ности при сохранении достаточ ного уровня защиты интересов потреби телей.

Очевидно, что по этому и другим выше изложенным вопросам должны быть так же 
подготовлены соответствующие реко мендации.

4.4. Альтернативные формы регулирования
Достижение целей ФЗ должно обеспе чиваться при условии того, что требова ния тех-

нических регламентов не будут служить препятствием осуществлению предпринима-
тельской деятельности, свободному перемещению товаров и бу дут минимально необ-
ходимы. Устойчивая тенденция в этой области может быть создана только при актив-
ном развитии и введении в действие альтернативных ры ночных форм регулирования: 
доброволь ной сертификации, страховании ответст венности за ущерб, внедрении си-
стем ка чества, обучении и информировании по требителей, создании саморегулируе-
мых организаций и т.д. Очевидно, что и здесь нужна продуманная программа действий.

4.5. Подготовка и переподготовка специалистов
В настоящее время ведется опреде ленная работа в этой области. Вместе с тем си-

туация требует других темпов ее проведения. Действительно, если исхо дить из того, 
что ФЗ кардинально меняет подходы к деятельности по стандартиза ции и оценке со-
ответствия, критерий ор ганизации этой работы должен быть один: разработку про-
ектов технических регламентов, подтверждение соответст вия, аккредитацию и госу-
дарственный надзор должны выполнять только те экс перты и специалисты, которые 
прошли переподготовку и доказали свою способ ность выполнять требования ФЗ.

Проблем здесь много. Предстоит мас штабная работа по подготовке и пере-
подготовке специалистов во всех облас тях и на всех уровнях технического регу-
лирования. Необходима разработка но вых учебных программ, подготовка пре-
подавателей, учебных пособий. Нужны семинары и конференции и, главным об-
разом, в регионах, где пока еще смутны представления о ФЗ, его целях и зада чах. 
Представляется целесообразным в 2004 г. организовать Всероссийскую конферен-
цию по проблемам техническо го регулирования.

Основная тяжесть всей этой работы, конечно, ляжет на Госстандарт России, его ин-
ституты и территориальные орга ны. Вместе с тем необходимо к ней при влекать спе-
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циалистов других федераль ных органов, Торгово-промышленной па латы, обществ 
потребителей, научную общественность. Целесообразно в науч ном плане и органи-
зационно возложить эту работу на учебную Академию стан дартизации, метрологии 
и сертифика ции.

В заключение хотелось бы отметить, что предложенные для рассмотрения во-
просы, конечно, не являются исчерпы вающими и по своей значимости нерав-
ноценны. Цель данной статьи, как уже го ворилось, и состоит в их обсуждении для вы-
работки общей позиции и принятия ре шений. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ — ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИИ1*

«Стандарты и качество» № 1, 2004 г.

Техническое регулирование является одним из ключевых факторов создания эф-
фективных условий для формирования и реализации государственной промышлен-
ной и социально-экономической политики, включая создание активной конкурент-
ной среды, внедрение инноваций, снятие административных барьеров, устранение 
барьеров во внутренней и внешней торговле, увеличение на этой основе объемов 
инвестиций и др.

Рассмотреть в целом механизм воздействия технического регулирования на со-
ставляющие этой политики в данной статье не представляется возможным. Попы-
таемся в качестве примера проанализировать процесс воздействия технического 
регулирования на одну из важнейших составляющих промышленной и социально-
экономической политики — инновационную деятельность, так как именно нововве-
дения в промышленности обеспечивают конкурентоспособность предприятий и, в 
конечном счете, — страны на внешних рынках.

Федеральный закон «О техническом регулировании» (далее — ФЗ) определил 
основные цели системы технического регулирова ния в Российской Федерации, 
направ ленные на реформирование правоотно шений в этой области, включая следую-
щие элементы: нормирование обяза тельных и добровольных требований к продукции, 
стандартизация, аккредита ция органов по сертификации и испыта тельных лаборато-
рий, подтверждение соответствия продукции установленным требованиям (сертифи-
кация и деклари рование соответствия) и государствен ный контроль (надзор).

В сферу технического регулирования входят также и непосредственно на-
правленные на повышение конкуренто способности виды деятельности: доб-
ровольная сертификация; внедрение систем менеджмента качества; обуче ние и ин-
формирование потребителей; страхование   ответственности за ущерб;  создание 
саморегулируемых организаций и др.

Важным аспектом ФЗ, особенно в свете проводимой сегодня админист ративной 
реформы, является то, что он предусматривает разделение полно мочий и ответ-
ственности государства и бизнеса за безопасность и качество продукции на осно-
ве рационального сочетания свободного предпринима тельства и государственно-
го регулиро вания, гармонизации их с международной практикой. При этом госу-
1*  В соавторстве
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дарство на основе новой категории норматив ных актов — технических регламентов 
— берет на себя ответственность за ус тановление приемлемых для общества требо-
ваний безопасности и правил подтверждения соответствия продук ции этим требо-
ваниям, определяемых на основе учета риска причинения вре да от ее применения.

Регулирование процессов повыше ния качества и конкурентоспособности продук-
ции ФЗ относит к рыночной, добровольной сфере. Здесь будут дей ствовать такие 
категории документов, как национальные стандарты, носящие добровольный харак-
тер, а также стан дарты организаций. И те и другие, ес тественно, должны обеспечи-
вать вы полнение требований технических рег ламентов. И значит, на бизнес ложит-
ся ответственность за выполнение требо ваний технических регламентов в про цессе 
создания продукции и доказа тельство того, что эти требования фак тически выполня-
ются, путем подтвер ждения соответствия.

Согласно [1], инновационная дея тельность заключается в привнесении новых идей 
на уровне рынка или произ водства (технологическая инновация). Структура потре-
бительского спроса консервативна и статична, предпочте ния потребителей, как 
правило, устой чивы, и только инновации позволяют совершить прорыв в условиях 
конкурентного рынка. Инновации позволяют изменить соотношение долей уже раз-
деленного рынка в пользу создателей новой продукции. Таким же образом техноло-
гические инновации обеспечи вают конкурентное преимущество пе ред производи-
телями аналогичной продукции. Отсюда становится понят ным влияние инноваций на 
конкуренто способность предприятий.

Анализ положений ФЗ показывает, что принципы технического регулиро вания (ст. 
3) формально не содержат положения, направленные на реализа цию нововведений 
в промышленности, на создание новой техники. Однако, формируя новые правоотно-
шения в со циальной сфере и в экономике, ФЗ косвенно содействует развитию инно-
ваций в стране.

Содержание технического регулиро вания является отражением социаль но-
экономических отношений в стране. В 20—80-е годы ХХ века адекватным отражени-
ем централизованной эконо мики СССР была централизованная стандартизация. Го-
сударственные стан дарты регламентировали все вопросы промышленной деятель-
ности, начиная от раннего проектирования до утилиза ции. Во многом государствен-
ные стан дарты выполняли роль промышленных уставов, по которым должны были 
ра ботать отечественные предприятия. Вот поэтому несоблюдение стандарта пре-
следовалось по закону.

Необходимо подчеркнуть, что такой подход к стандартизации нельзя оце нивать в 
категориях «плохой» или «хо роший», он был адекватен экономике СССР. Предприя-
тия исходно были не свободны в выборе партнеров, постав щиков, в выборе матери-
алов, почему же они должны были быть свободны в выборе способов проектирова-
ния, ме тодов производства и т.п.? Точно так же, как Госплан СССР знал и решал, что и 
сколько надо производить, точно так же Госстандарт СССР знал и ре шал, какие тре-
бования надо предъя вить к тому, что производится. И это свое решение он (Госстан-
дарт СССР) закреплял в соответствующих государ ственных стандартах.

Стандарт не принимался на условиях консенсуса, т.е. компромисса между заин-
тересованными сторонами. Разра ботчик государственного стандарта выступал от 
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имени государства, пото му что он выполнял государственный план по его разработ-
ке. При этом учи тывались (или должны были учитывать ся) интересы государства, а 
не сторон.

В рамках такого подхода, когда несо блюдение стандарта было чревато от-
рицательными последствиями, разра ботчики новой продукции должны были много-
кратно продумать свои решения, поскольку всегда существовала опас ность впасть 
в «ересь», связанную с не соответствием стандарту. Консерва тизм системы исход-
но препятствовал нововведениям, так как довольно легко выводил новую продукцию 
из контек ста государственного стандарта. В та кой ситуации проще было следовать 
стандарту, чем доказывать целесооб разность новаций. Следует подчерк нуть, что, 
безусловно, в консерватизме имеется и здоровый элемент, тот, ко торый реализует-
ся в медицине и опи рается на принцип «не навреди».

Чему же принципиально новому в об ласти инноваций будет содействовать Феде-
ральный закон «О техническом регулировании»? С нашей точки зре ния, наиболее 
важным является фор мирование двухуровневой системы до кументов, содержащих 
требования к продукции: технические регламенты и национальные (не государствен-
ные!) стандарты. Технические регламенты, принятые ФЗ или постановлением Пра-
вительства Российской Федера ции, должны содержать обязательные для примене-
ния и исполнения требо вания к продукции, обеспечивающие безопасность. Нацио-
нальные же стан дарты устанавливают требования к продукции в целях добровольно-
го мно гократного применения.

Связь между техническими регла ментами и национальными стандарта ми мо-
жет быть прояснена следующим образом. Требования технических рег ламентов, 
как это следует из п. 2 ст. 7 ФЗ, не должны служить препятствием для осуществле-
ния предприниматель ской деятельности в большей степени, чем это необходи-
мо для обеспечения безопасности. Поэтому технические регламенты устанавлива-
ют лишь мини мально необходимые требования (п. 1 ст. 7), и эти требования являют-
ся ис черпывающими (п. 3 ст. 7). Важно по нять, что означают эти нормы закона, свя-
занные с установлением требова ний регламента. Отдельные коммента рии по этому 
вопросу даны в [2—4]. Здесь мы уточним нашу точку зрения. Согласно нормам рус-
ского языка [5], «исчерпывающий» означает «всесто ронний, полный, законченный». 
Други ми словами, законодатель считает, что требования к продукции в технических 
регламентах должны быть всесторон ними, полными, законченными и при этом ми-
нимально необходимыми. Т.е., с одной стороны, они (требова ния) не должны ущем-
лять поставщиков больше, чем это вытекает из положе ний ст. 6, с другой — должны 
быть про анализированы все возможные виды опасностей, установленные в п. 1 ст. 
7, и все возможные аспекты риска причи нения вреда. Таким образом, разра ботчик 
проекта технического регла мента по безопасности машин и обору дования вопрос, 
например, информа ционной безопасности, не должен от ражать в проекте (нет в пе-
речне п. 1 ст. 7), но обязан рассмотреть все ис точники механической опасности.

Второй аспект задания требований связан с тем, каким образом их опре делять 
в технических регламентах. Безусловно, соблазнительно устанав ливать эти требо-
вания в виде конкрет ных минимально необходимых норм (характеристик), полагая, 
что слово «исчерпывающий» означает «конкрет ный». Однако, как это показано в [4], 
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такой подход является неэффектив ным, так как любые изменения между народных 
стандартов, которые, как правило, используются в качестве ос новы для разработки 
регламентов (п. 8 ст. 7), приводят к противоречию. Более того, в силу консервативно-
сти порядка принятия технических регламентов та кое противоречие может затянуть-
ся на долгие годы, учитывая положения п. 3 ст. 7.

Есть у такого подхода и другие не достатки. Например, противоречие с принципа-
ми нового и глобального под хода, принятого в ЕС, которое затруд нит процесс вза-
имного признания ре зультатов оценки соответствия. Таким образом, по крайней 
мере, для продук ции, охватываемой этими принципами, требования, связанные с 
обеспечени ем безопасности, в технических регла ментах целесообразно задавать в 
виде существенных требований.

Конкретные характеристики продук ции, раскрывающие существенные требования 
регламентов, должны быть заданы в национальных стандартах, гармонизированных 
с соответствую щими регламентами. Эти стандарты, применяемые на добровольной 
осно ве, обеспечивают соответствие про дукции требованиям регламента (п. 9 ст. 16).

Фактически такое положение вместе с нормой п. 4 ст. 7, запрещающей уста-
навливать требования к конструкции и исполнению, должно содействовать иннова-
ционной деятельности в стране.

Действительно, ФЗ реализует сле дующее положение: изготовитель мо жет добро-
вольно следовать нацио нальному стандарту, гармонизирован ному с соответствую-
щим регламентом, и применять все апробированные стан дартные решения. В этом 
случае изго товитель выполняет существенные требования регламента, но не следу-
ет ожидать от него инновационных реше ний.

Изготовитель может использовать принципиально новые научно-техниче ские ре-
шения, не следуя добровольно му национальному стандарту, а разра ботав стандарт 
организации. В этом случае он должен доказать соответст вие своей продукции су-
щественным (общим) требованиям технического регламента путем использования 
ме ханизма сертификации, т.е. обязатель но привлекая третью сторону. Следует от-
метить, что этот аспект не нашел прямого отражения в ФЗ, но вытекает из духа по-
следнего. В этом и состоит важная роль сертификации — подтвер ждать соответ-
ствие продукции требо ваниям регламента в отсутствии на ционального стандарта, 
гармонизиро ванного с техническим регламентом, или отказа от его применения. Та-
ким образом, если изготовитель отказыва ется от применения стандартных реше-
ний, реализует новые технологии, он должен доказать соответствие продук ции тре-
бованиям технического регла мента специальным образом, так как общество заинте-
ресовано именно в обеспечении безопасности.

При этом очень важно отметить два положения. Во-первых, учитывая, что отмечен-
ное выше условие не отражено в ФЗ, возрастает роль рекомендаций по этому вопро-
су, которыми могли бы руководствоваться разработчики про ектов технических ре-
гламентов и члены экспертных комиссий, проводящих их экспертизу.

Во-вторых, учитывая, что в подтвер ждении соответствия продукции требо ваниям 
технических регламентов (т.е. требованиям федеральных законов) путем сертифи-
кации, когда изготови тель отказывается от применения на ционального стандарта, 
заинтересова но государство и общество, следует признать, что органы по сертифи-
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кации в этом случае осуществляют не ком мерческую деятельность, а реализуют го-
сударственную функцию. Очевидно, что тогда одной аккредитации, прово димой не-
государственной организаци ей, каковой является орган по аккреди тации, недоста-
точно для реализации государственной функции защиты об щества. В странах ЕС та-
кой механизм обеспечивается государственными ор ганами власти путем уполномо-
чивания органов выполнять работы в рамках конкретной директивы.

Внешне ситуация выглядит таким об разом, что уполномочивание противо речит 
одному из принципов техническо го регулирования (ст. 3), связанному с недопусти-
мостью ограничения конку ренции при осуществлении аккредита ции и сертифика-
ции. Однако такое про тиворечие не является принципиаль ным, поскольку уполно-
мочивание не адекватно (не равносильно) аккредита ции и связано с признанием 
полномо чий выполнять работы в области оценки соответствия в рамках конкретного 
тех нического регламента. При этом такое признание осуществляется не органом по 
аккредитации (негосударственной организацией), который не отвечает за реализа-
цию требований конкретного технического регламента, а органом го сударственной 
власти.

В связи с этим целесообразно при внесении изменений и дополнений в ФЗ рас-
смотреть возможные положения, касающиеся уполномочивания аккреди тованных 
органов по сертификации.

Таким образом, реализация положе ний Федерального закона «О техниче ском ре-
гулировании» расширит мас штабы инновационной деятельности, позволит активи-
зировать работу в об ласти создания новой техники. 
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИю В УСЛОВИЯХ ПРИНЯТИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА?1*

«Стандарты и качество» №10, 2007 г.

Если ход реформы технического регулирования оценивать по числу принятых тех-
нических регламентов, вывод будет неутешительным: за четыре года, прошедшие с 
момента введения в действие закона, давшего старт реформированию, мы имеем 
только один действующий регламент. Однако если оценивать ход реформы по дру-
гим параметрам, оценка будет гораздо более благоприятной. За прошедшие годы 
в ходе разработки и обсуждения проектов технических регламентов, рассмотрения 
проблем технического регулирования на семинарах и конференциях (часто с участи-
ем зарубежных специалистов), обсуждения их на заседаниях Правительства и в Го-
сударственной Думе в процесс реформирования был вовлечен широкий круг ученых 
и специалистов различного профиля.

Это позволило создать серьезный  информационный задел для проведения ре-
формы, скоррек тировать ее ход в нужном направлении. Но, к сожалению, в стороне 
от этой деятельности оказалось большинство предприятий и организаций, которые 
могут из-за своей пассивности оказаться в крайне сложной ситуации. Ведь нормы 
Федерального закона «О техническом регулировании» (далее — ФЗ), опре деляющие 
обязанности изготовителя в случае несоответствия продукции требованиям техни-
ческого регламента, очень жесткие, и их невыполнение может край не негативно ска-
заться на сбыте продук ции и экономике предприятия в целом.

Например, ст. 40 ФЗ предусматривает такую меру, как принудительный отзыв 
с рынка продукции, не соответству ющей требованиям технического ре гламента.  
В российском законодатель стве эта норма новая, однако в миро вой практике она 
применяется давно, и известно, что только автомобильные компании ежегодно те-
ряют на этом де сятки миллионов долларов.

Вывод из сказанного может быть только один: предприятиям надо активно вклю-
чаться в процесс реализации ФЗ.

В период с 2003 по 2007 г. разработа но более 200 проектов технических ре-
гламентов, и предприятиям надо знать, в какой стадии рассмотрения находятся 
те технические регламенты, которые не посредственно касаются их деятельно сти.  
 
1*  В соавторстве
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И сейчас не поздно направить свои замечания и предложения по этим про ектам, 
даже если они находятся на рас смотрении в Государственной Думе.

Первичным источником информации о вновь разрабатываемых технических регламен-
тах является публикуемая программа разработки технических ре гламентов, утвержда-
емая Правитель ством РФ в соответствии с п. 12 ст. 7 ФЗ. Поскольку технические регла-
менты также могут быть разработаны вне утвержденной программы, то инфор мацию о та-
ких технических регламентах (ТР) можно почерпнуть только из уве домлений о разработ-
ке проекта ТР. Та кие уведомления публикуются в «Вест нике технического регулирования».

Указанные источники информации, по крайней мере, позволят выявить те ТР, ко-
торые связаны с продукцией дан ного предприятия, и отслеживать их разработку в 
дальнейшем. Следует иметь в виду, что некоторые ТР могут распространяться на 
большие группы продукции, например машины и обору дование, или касаться только 
отдель ных свойств продукции, например электромагнитной совместимости.

Включиться в обсуждение проектов ТР целесообразно сразу после публи кации 
уведомлений. Процедура, этапы и сроки обсуждения проектов регла ментированы 
ст. 9 ФЗ. Текст проекта ТР можно запросить у его разработчиков.

Предприятиям рекомендуется про водить анализ проектов прежде всего в отно-
шении требований к выпускаемой или разрабатываемой продукции, про цессам ее 
жизненного цикла, оценки соответствия. Интерес изготовителя может проявляться, 
в частности, в стремлении снизить или увеличить бу дущий уровень требований по 
сравне нию с действующими требованиями и уровнем, достигнутым предприятием.

Если требования к продукции заданы в проекте в виде существенных (общих) тре-
бований, следует, во-первых, оце нить полноту охвата продукции, во-вто рых ориен-
тировочно оценить фонд действующих национальных стандар тов и сводов правил с 
точки зрения возможности их добровольного приме нения для обеспечения соответ-
ствия требованиям технического регламента.

Применительно к оценке соответ ствия надо проанализировать целесо образность 
форм и схем оценки, в том числе форм подтверждения соответ ствия (декларирова-
ние или обязатель ная сертификация).

Результаты анализа проекта можно оформить в виде документа «Замеча ния к про-
екту технического регламен та» и направить его разработчику.

Весьма полезно участвовать в работе или ознакомиться с заключением экс пертной 
комиссии по данному проекту, которые публикуются в «Вестнике тех нического регу-
лирования» или на сайте Ростехрегулирования.

Проекты федеральных законов или постановлений правительства о техни ческом 
регламенте публикуются в тех же источниках.

Процесс подготовки к внедрению технического регламента заканчивает ся полу-
чением его окончательного тек ста, который публикуется в «Россий ской газете» или 
других официальных источниках.

Таким образом, как показано выше, уже на этапе разработки предприятие имеет 
все возможности отразить в тех ническом регламенте свои интересы и принять необ-
ходимые меры для подго товки к его внедрению.

Принятие технического регламента ставит точку в предварительных дис куссиях о 
его содержании и не оставля ет предприятиям иного выбора, кроме неукоснительно-



174 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

го соблюдения его тре бований. Несоблюдение же, как уже от мечалось, — это раз-
нообразные риски предприятия и его руководителей, свя занные с экономической, 
администра тивной и уголовной ответственностью, предусмотренной отечествен-
ным зако нодательством.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУюЩИХ РЕСУРСОВ
Соблюдение требований техническо го регламента — это прежде всего со-

ответствие этим требованиям кон струкции (рецептуры) продукции, а за тем безде-
фектное воспроизведение этой конструкции (рецептуры) в гото вом изделии и в про-
цессе доведения продукции до потребителя.

Любая продукция, даже самая про стейшая, характеризуется многими по-
казателями, а сложная тем более. В про цессе производства всегда есть вероят ность 
того, что какой-то параметр, зна чение показателя не будет соответство вать требо-
ваниям. Нулевой уровень де фектности по всем параметрам малове роятен или прак-
тически невероятен. Однако возможные последствия от раз личных дефектов раз-
личны. Есть дефек ты, недопустимые с точки зрения тяжести последствий, а есть та-
кие, влияние кото рых незначительно или совсем незамет но для потребителя.

Сказанное выше приводит к двум принципиальным с практической точки зрения 
выводам:
• если использовать одинаковые мето ды управления для всех параметров, 
 то параметры, наиболее значимые и наиболее чувствительные 
 к производ ственным изменениям, не получают достаточного внимания, 
 поскольку предприятия всегда имеют ресурсные ограничения;
• для достижения оптимального соотно шения цены и качества (с точки зрения 
 безопасности и наиболее важных по требительских свойств) предпочти тельно 
 уделить наибольшее внимание нескольким значимым характеристи кам, 
 чем многим не значимым. 

Исходя из изложенных соображений, отрасли, производящие продукцию, свя-
занную с большими рисками при эксплу атации, такие как аэрокосмическая, атом-
ная, автомобильная и т.п., в своей практической деятельности используют концеп-
цию менеджмента качества, бази рующуюся на приоритетном управлении ключевы-
ми (специальными) характери стиками. Обобщение опыта этих отрас лей позволило 
ВНИИС приступить к разработке рекомендаций для предприятий, направленных на 
реализацию требова ний технических регламентов.

В общем виде под ключевой характе ристикой понимается параметр (про дукции, 
компонентов продукции, техно логического процесса), изменчивость которого мо-
жет значительно повлиять на безопасность или значимое для по требителя свойство 
продукции. 

Таблица 1

Номер 
процесса 

/части

Название 
процесса, 
описание 
операции

Станок, 
устройство, 
инструмент, 

оснастка

Номер

Характеристики Обозначение 
ключевых 

характеристикпродукции процесса

1
Инжекционное 

литье
Оборудование 

№ 1
19

Расположение 
крепежных отверстий

∇

30 Развертка В752 26 Руль ∇
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О НЕКОТОРЫХ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО КЛюЧЕВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Поскольку технические регламенты устанавливают обязательные для со блюдения 
требования к безопасности продукции, эти требования сами по себе (если они вы-
ражены в виде кон кретных параметров) являются ключе выми либо могут быть 
трансформиро ваны в ключевые характеристики.

Менеджмент качества по ключевым характеристикам предполагает такую после-
довательность этапов:
1. Определение ключевых характери стик продукции
2. Развертывание ключевых характе ристик продукции в ключевые характе ристики 
 компонентов (детали, узлы, материалы и др.)
3. Развертывание ключевых характе ристик процессов
4. Определение планов управления ключевыми характеристиками на различных 
 этапах жизненного цикла продукции
5. Реализация планов управления. 

Рассмотрим   содержание каждого этапа.
1. Как уже отмечалось, если обяза тельные требования к продукции выра жены в 

техническом регламенте в виде конкретных параметров продукции, они по опреде-
лению являются ключевыми характеристиками, если же эти требова ния изложены 
как существенные (не кон кретные), возможны две ситуации:
• имеется национальный стандарт, явля ющийся доказательной базой данного 
 технического регламента и содержа щий параметры, отвечающие его 
 существенным требованиям. Если пред приятие использует этот стандарт, 
 его параметры — основа для определения ключевых характеристик;
• если предприятие осуществляет соб ственную разработку продукции, 
 не используя национальный стандарт и разрабатывая стандарт организации, 
 технические условия или другой до кумент, то определение ключевых 
 ха рактеристик — инженерно-техниче ская задача персонала предприятия. 

Для выявления ключевых характери стик используются экспертные или иные специ-
альные методы. Наиболее рас пространенными, можно сказать, хре стоматийными, 
являются методы QFD — развертывание функции качества и FMEA — анализ видов 
и последствий от казов, которым посвящено немало пу бликаций в журналах «Стан-
дарты и ка чество», «Методы менеджмента каче ства» и других специальных изданиях.

 Практически любая продукция со стоит из компонентов, но не все компо ненты в 
одинаковой степени влияют на ключевые характеристики конечной продукции. За-
дача инженерно-техни ческих служб предприятия — опреде лить компоненты, влия-
ние которых наи более значимо для ключевых характе ристик продукции. Далее выде-
лить в этих компонентах ключевые характери стики, в наибольшей степени влияю щие 
на конечную продукцию.

 В основе развертывания ключевых характеристик процессов лежит та же логика, 
что изложена выше.

Не все технологические процессы в одинаковой степени влияют на клю чевые харак-
теристики компонентов, поэтому среди них выделяются наибо лее значимые, а в них 
параметры, ока зывающие наибольшее влияние на ключевые характеристики, и т.д.
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4. Главный принцип организации чет вертого этапа: ни одна ключевая харак-
теристика не должна остаться без вни мания. План управления каждой вы бранной 
характеристикой должен быть таким, чтобы по возможности предот вращать появле-
ние дефекта и миними зировать вероятность его пропуска. При этом надо принимать 
во внимание экономическую целесообразность при меняемых методов. Например, 
сплош ной контроль, безусловно, минимизи рует вероятность пропуска дефектов, но 
он слишком дорог для предприятия.

В практике, как известно, существует большое разнообразие методов управ ления 
характеристиками: сплошной и статистический контроль, контроль пер вой произве-
денной детали, ведение статистической контрольной карты и т.д. Все зависит от ха-
рактера технологиче ского процесса, изменчивости факто ров, влияющих на процесс, 
применяе мого оборудования и т.п.

Формат плана управления ключевой характеристикой предусматривает ин-
формацию, идентифицирующую продук цию и процесс, используемое технологи-
ческое оборудование, ключевые харак теристики продукции и процесса, мето ды 
управления ключевыми характери стиками, план реагирования. Фрагмент плана 
управления представлен в табл. 1.

Оконч. таблицы 1

Номер 
процесса 

/части

Планы управления

Спецификация 
продукции/
процесса

Метод и 
средство 

измерения, 
оценки

Выборка
Метод 

управле-ния
План реагиро-

ванияОбъем Частота

1

Положение 
центра 

отверстия, 25±1 
мм

Приспособление 
№ 10

5 шт. 1 ч
Контрольная 

карта

Изоли 
ровать и 

настроить

30
Шаблон 

зацепления 
0,7510—0,7525

Спец. шаблон с 
индикатором

Второе 
изделие

После 
каждого 
сдвига

Проверочные 
листы

Заменить 
оснастку

На всех этапах жизненного цикла про дукции должна осуществляться иденти-
фикация ключевых характеристик. Для этих целей обычно применяют специальные 
обозначения. Единого подхода к их выбору нет. В табл. 2 приведены примеры обо-
значений, применяемых в автомобильных компаниях США.

Таблица 2

Определение специальных 
характеристик

Компании

«Дженерал Моторс» «Форд Моторс» «Крайслер»

Ключевая характеристика, 
связанная с безопасностью и 

законодательством

<S> 
©

<CC>
∇

<S> 

Ключевая характеристика, 
значимая для потребителя и 

экономики

<F/F>
◊ 

<S/C>
‑

<P>
d
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5. Как уже отмечалось выше, планы управления выбираются такими, чтобы не до-
пускать появления дефектов и ми нимизировать вероятность их пропуска в случае 
появления.

Естественно, что методы управления выбираются исходя из теоретических пред-
положений, предыдущей практики, аналогий, опыта специалистов. Но пред ложенные 
методы должны быть опробо ваны и их результативность подтвержде на примени-
тельно к конкретным услови ям действия технологических процессов. Процедура 
проверки и подтверждения результативности выбранного плана на зывается валида-
цией плана управления. После этой процедуры планы должны не укоснительно со-
блюдаться, что должно быть предметом особого внимания для предприятий. На схе-
ме показаны этапы реализации концепции управления клю чевыми характеристика-
ми в привязке к этапам жизненного цикла продукции.

Схема
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В заключение необходимо еще раз подчеркнуть: принятие технических ре гламентов 
содержит определенные ри ски для предприятий, связанные с веро ятностью несо-
блюдения требований ре гламентов по тем или иным причинам.

Свести риски к минимуму можно, ис пользуя два пути: во-первых, включать ся в про-
цесс подготовки проекта техни ческого регламента для защиты своих интересов и по-
лучения опережающей информации до введения регламента в действие, во-вторых, 
использовать концепцию менеджмента качества по ключевым характеристикам, 
считая та кими характеристиками требования тех нических регламентов. 
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КРИЗИС  
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1*

Промышленник России №3-4, 2009 г.

Многими известными экономистами признается факт, что кризис, так внезапно 
охвативший мир, — прежде всего систем ный кризис, кризис классической либераль-
ной модели экономики, в рамках которой осуществлялась экономическая политика 
большинства развитых стран мира за пос ледние четверть века. Экономика России в 
этом направлении развивалась в течение последних 15 лет.

Если правы те экономисты, которые пола гают, что источник настоящего кризиса 
— это либеральная модель экономики, с при сущим ей «мягчайшим» регулировани-
ем во всех сферах, и для выхода из него необхо димо усиливать роль государства в 
ее регу лировании, то следует ли из этого, что анало гичная оценка должна быть сде-
лана и в отно шении технического регулирования?

В статье мы изложим свою точку зре ния на эту проблему. Но наряду с этим нам 
представляется также крайне важным рас смотреть еще ряд вопросов реализации 
Федерального закона «О техническом ре гулировании», актуальность которых оп-
ределилась сложившейся в настоящее вре мя практикой разработки и введения в 
дей ствие технических регламентов.

Итак, по порядку.
В условиях кризиса, по нашему мнению, объективно возникает потребность в кор-

ректировке роли государства в достижении цели в области обеспечения безопасно-
сти, поставленной Федеральным законом «О техническом регулировании». Прежде 
все го необходимо рассмотреть проблему рас пределения правомочий между клю-
чевыми субъектами технического регулирования — государством и бизнесом, осо-
бенно в зако нодательно регулируемой сфере. Объектом анализа должна стать важ-
нейшая проблема технического регулирования — поиск ра зумного баланса между 
обеспечением бе зопасности жизни, здоровья граждан, за щиты окружающей среды 
и снятием барь еров для бизнеса. В прессе высказываются различные и достаточно 
противоречивые точки зрения по этому поводу.

С одной стороны, предлагается, напри мер, в Москве прекратить на один год все 
проверки малого бизнеса, а с другой, вы сказываются опасения, причем на самом 
высоком уровне, что это может привес ти к тяжелым социальным последствиям с 
1*  В соавторстве
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точки зрения обеспечения безопасности продукции и услуг.
Приведем довольно типичное для членов бизнес-сообщества мнение, принадле-

жащее Ольге Крюковой, заместителю директора Все российской Ассоциации прива-
тизируемых и частных предприятий (работодателей):

«Проблемой регулирования периода до принятия ФЗ «О техническом 
регулиро вании» являлось катастрофическое нера венство государства как 
правоустанавли вающего и правоприменяющего субъекта и предпринимате-
лей как подконтрольных лиц, деятельность которых объективно ду шилась не-
померно высокими требования ми. Техническое регулирование в то время до-
ходило до абсурда: в один и тот же день могли издаваться ведомственные 
акты, содержащие абсолютно противополож ные требования». Такая постанов-
ка воп роса логична, и с ней можно согласиться. А вот следующая цитата: «Все 
эти про блемы и обусловили издание в 2002 году ФЗ «О техническом регули-
ровании». Это была отправная точка в направлении к ос вобождению рынка от 
злоупотребляюще го регулятора— государства (выделено нами — авт.)».

Другими словами, вопрос ставится таким образом, что речь идет не об уточнении 
роли государства в сфере технического регулиро вания, а вообще о его устранении 
из этой сферы, или по крайней мере о существенном ослаблении его влияния. При 
этом происхо дит подмена понятий: борьба с бюрократией сводится к дерегулирова-
нию в области тех нического регулирования.

Практически в том же духе высказыва ется президент Фонда поддержки законо-
дательных инициатив Григорий Томчин «Моя позиция — бизнес-сообщество дорос-
ло до того, чтобы стать саморегулируе мым: бизнес должен регулироваться самим 
бизнесом» (Еженедельник промышленного роста, 22.10.2007; №35). Главная часть 
тех нического регулирования — национальная стандартизация и корпоративная 
стандар тизация, а также вопросы подтверждения соответствия должны опираться, 
по его мнению, на саморегулирование.

Другая позиция по этой проблеме сво дится к тому, что сегодня точка равнове-
сия принимаемых мер в вышеназванном балан се должна смещаться в сторону 
обеспече ния безопасности. Этого взгляда придержи ваются и авторы данной ста-
тьи. И отнюдь не из-за желания возвести дополнительные административные барье-
ры, о чем не уста ют сегодня повторять наши оппоненты, часто не несущие никакой 
ответственнос ти за свои «революционные» предложения, предлагающие, напри-
мер, вообще убрать государственный надзор или весь дорыночный контроль. У нас 
есть объективные аргументы, и сводятся они к тому, что в ус ловиях кризиса нагрузки 
на экономичес кую и социальную системы будут расти.

Основной ролью государства в деятель ности по техническому регулированию 
яв ляется установление и обеспечение прием лемых уровней рисков, связанных с 
произ водством, обращением и использованием продукции. В связи с кризисом не-
обходимо учитывать две тенденции.

Первая связана с тем, что в условиях кри зиса риски, связанные с использованием по-
тенциально опасной продукции, значитель но возрастают. Этому есть два объяснения. 

Во-первых, сегодня на предприятиях происходит увольнение технических спе-
циалистов и служащих, в первую очередь из служб стандартизации, качества, надеж-
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ности и др.
Во-вторых, ограниченность денежных средств резко сокращает возможности 

предприятий не только для поддержания в надлежащем состоянии основных фондов, 
технологических процессов, но и обеспече ние производства качественными оборот-
ными фондами (сырьем, материалами, ком плектующими и т.д.). Естественно, что это 
отрицательно может сказаться на уровне безопасности и качестве продукции.

Вторая тенденция заключается в том, что снижение платежеспособного спроса 
основной части населения, и прежде всего, на товары повседневного спроса вынуж-
дает его снизить требования к качеству и безо пасности.

Вышеизложенное требует учета как при установлении требований к продукции в 
технических регламентах, так и при выбо ре форм и схем оценки соответствия.

При формировании требований к про дукции прежде всего необходимо обес печить 
выполнение нормы ст. 7 п. 2 Феде рального закона «О техническом регули ровании», 
согласно которой требования технических регламентов не могут служить препят-
ствием осуществлению деятельнос ти в большей степени, чем это минимально не-
обходимо для выполнения целей техни ческих регламентов.

Очевидно, что изменение в экономичес кой сфере, характеризуемое факторами, 
указанными выше, может привести к не обходимости корректировки действующих 
технических регламентов.

Как известно, возможны два способа за дания требований. Первый — требования 
технических регламентов задаются в виде конкретных численных значений. В услови ях 
неопределенности ситуации на конкрет ных рынках такой способ задания требо ваний 
может достаточно быстро привести к неадекватности норм технического регла мента 
текущему экономическому положе нию в стране. Законодатель в Федеральном зако-
не «О техническом регулировании» предусмотрел, что «в случае несоответс твия тех-
нического регламента интересам национальной экономики, развитию мате риально-
технической базы и уровню науч но-технического развития, а также между народным 
нормам и правилам, введенным в действие в Российской Федерации в ус тановленном 
порядке, Правительство РФ обязано начать процедуру внесения изме нений в техниче-
ский регламент или отме ны технического регламента».

Сколько времени займет процедура вне сения изменений в закон или в постановле-
ние правительства, сказать сложно, но по ка она будет длиться, установленные в 
тех ническом регламенте нормы, призванные обеспечивать безопасность, будут 
действо вать, и к каким последствиям это приведет, предсказать невозможно.

По нашему мнению, в условиях кризиса наиболее адекватным способом задания 
требований в технических регламентах ос тается второй способ: установление в них су-
щественных (обобщенных) требований и применение в качестве доказательной базы 
выполнения требований регламентов национальных стандартов и (или) сводов правил 
как более гибких документов с точ ки зрения внесения в них необходимых из менений.

Применительно к оценке соответствия продукции требованиям технических регла-
ментов хотелось бы отметить сле дующее. Кризисные явления в экономи ке, как было 
отмечено выше, могут при вести к выпуску некачественной опасной продукции, и си-
туация будет напоминать начало 90-х гг. прошлого столетия, когда на российский ры-
нок хлынул поток опас ной продукции.
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В этой связи целесообразно рассмотреть возможные типы поведения производите-
ля или продавца на рынке. На практике на блюдаются в основном два вида их поведе-
ния: действия, исходя из своих индивиду альных интересов, когда на рынок может по-
ставляться опасная продукция, обеспе чивающая при этом определенную при быль 
поставщику, или действия с учетом общественных предпочтений, когда на ры нок по-
ставляется продукция, уровень рис ка которой не превышает допустимый.

Исследователи рынка полагают, что первый тип эгоистического поведения связан 
с человеческой природой, и значит, этот аспект следует учитывать в системе регули-
рования, в том числе и технического. Игнорирование этого факта и идеализация че-
ловеческого поведения может нанести вред как отдельному человеку, так и обществу 
из-за некорректно сформированной системы технического регулирования. Следо-
вательно, государству, устанавливая здесь «правила игры»,  необходимо учитывать 
это явление.

Например, в области технического регулирования нельзя повсеместно отказы-
ваться от обязательного подтверждения соответствия продукции  требованиям ре-
гламента перед размещением продукции на рынке. Необходимо также осмотри-
тельно относиться к переходу на декларирование, постоянно сопоставляя эту меру с 
опасностью конкретной продукции. В противном случае в погоне за прибылью пред-
приятия могут поставлять на рынок потенциально опасную продукцию.

Последствия игнорирования этого обстоятельства уже можно наблюдать на рос-
сийском рынке. Так, в статье А. Евпланова «83 % обманутых», опубликованной в «Рос-
сийской бизнес-газете» от 14 апреля 2009 г. №13 (607), базирующейся  на данных 
опроса потребителей, проведенного Союзом потребителей, отмечается следую-
щее: «Резко увеличилось количество жалоб от покупателей на некачественные про-
довольственные товары. Некачественные продукты стали причиной роста заболева-
ний, связанных с пищевыми отравлениями (их число возросло на 52 процента). Ужа-
сает то, что такая тенденция становится повсеместной: некачественные продукты 
продают в столицах и маленьких провинциальных городах».

Нельзя не отметить, что указанная тенденция свойственна не только России, это 
присуще и мировому рынку. Так, например, можно вспомнить недавнюю историю с 
китайскими молочными продуктами, содержащими меланин.

В целом, говоря о выборе форм и схем подтверждения соответствия в технических 
регламентах, надо сказать, что наиболее объективной основой для этого является 
анализ данных о случаях причинения вреда. Об этом, в частности, говорит опыт США 
и ЕС, где эта деятельность постав лена на хорошую организационную осно ву и осу-
ществляется регулярно. Закон «О техническом регулировании» поставил та кую за-
дачу. К сожалению, у нас она до сих пор не решена.

Иными словами, решая проблемы безо пасности, исходить применительно к бизнес-
сообществу исключительно из принци па презумпции добросовестности нельзя.

Это относится также и к предоставле нию создаваемым в настоящее время са-
морегулируемым организациям значительных полномочий в части обеспечения 
безопас ности продукции.

Напомним, что в Федеральном зако не «О саморегулируемых организациях» 
(№315-Ф3 от 1 декабря 2007 г.) под само регулируемыми организациями (СРО) по-
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нимаются некоммерческие организа ции, созданные в целях саморегулирования, 
основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятель-
ности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг)  или рынка 
произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъек тов профессио-
нальной деятельности оп ределенного вида. 

Здесь надо учитывать следующее обсто ятельство. В СРО объединяются субъек-
ты предпринимательской деятельности, то есть в первую очередь они отражают ин-
тересы бизнес-сообщества. Поэтому при установлении уровня риска причи нения 
вреда потенциально опасной про дукцией баланс учета интересов между бизнес-
сообществом и обществом в целом может сместиться в сторону первого. Особенно 
опасна эта тенденция в условиях кризиса, когда будет расти значение факторов, вли-
яющих на безопасность продукции.

Все вышеизложенное убедительно свиде тельствует, что сегодня, в условиях кри-
зиса, подход к проблеме технического регулиро вания и в первую очередь подход к 
опреде лению здесь роли государства, делегирова нию полномочий в области обе-
спечения безопасности бизнес-сообществу должен быть адекватен изменениям его 
регулиру ющей роли в экономике, финансовой де ятельности.

Далее рассмотрим ряд проблем, акту альность которых, как уже говорилось, сегодня 
очевидна, исходя из сложившей ся практики разработки и введения в дей ствие техни-
ческих регламентов. Их нали чие не связано непосредственно с кризи сом, но он край-
не обострил их негативное влияние на деятельность по техническому регулированию.

Важнейшая из них заключается в том, что действующие нормы законодательства, 
относящиеся к проблематике техническо го регулирования, не всегда согласованы 
между собой. Это приводит к правовым коллизиям при формулировании конкрет ных 
норм технических регламентов из-за того, что разработчик регламента ссыла ется 
не на нормы Федерального закона «О техническом регулировании», а на иные за-
конодательные акты, вступающие в проти воречие с нормами указанного закона. Эта 
ситуация усугубляется тем, что ответствен ность за несоблюдение норм технических 
регламентов в действующем законодатель стве установлена не в полном объеме.

Особенно остра эта ситуация для слу чая принятия федеральных законов, от-
дельные нормы которых противоречат положениям Федерального закона «О тех-
ническом регулировании». Дело в том, что в соответствии со ст. 76 Конституции РФ 
ни один федеральный закон не обла дает по отношению к другому федераль ному за-
кону большей юридической силой. Подобное толкование этой нормы Конс титуции 
дано Конституционным Судом РФ. Такое положение может формировать правовые 
коллизии и неопределеннос ти в сфере технического регулирования. Для исключе-
ния таких ситуаций необхо димо, во-первых, проводить планомер ную кодификацию 
федеральных законов, устраняя противоречия в действующем законодательстве, а 
во-вторых, — что го раздо предпочтительней, еще на стадии обсуждения законопро-
ектов учитывать положения закона «О техническом регу лировании». Системная ра-
бота по приве дению в порядок законодательства в свя зи с принятием Федерального 
закона «О техническом регулировании» до сих пор не организована.

Требует корректировки и подход к фор мированию программы разработки тех-
нических регламентов. Ее наполнение, со гласно ФЗ «О техническом регулировании», 
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должно отвечать интересам национальной экономики, уровню развития материаль-
но-технической базы и уровню научно-технического развития. С учетом кризис ной 
ситуации, связанной в том числе с со кращением государственного бюджета, содер-
жание принятой программы должно быть пересмотрено с точки зрения вклю чения 
в нее только минимально необходи мых государству, обществу и бизнесу тех-
нических регламентов.

Все избыточные регламенты, разработка которых предполагается финансировать-
ся за счет государства, необходимо исклю чить. С другой стороны, государство, не-
смотря на кризисные явления в экономике, не снимало с себя ответственности за 
обес печение безопасности для жизни и здоро вья граждан, охраны окружающей 
среды. Поэтому разработка технических регла ментов в целях, определенных ст. 6 
Феде рального закона «О техническом регулиро вании», должна продолжаться. Вме-
сте с тем представляется, что в ус ловиях кризиса было бы неоправданно расширять 
цели разработки и принятия технических регламентов, например, как предлагалось, 
включить в ст. 6 Закона цель — обеспечение национальной безо пасности. Такая фор-
мулировка цели, не смотря на ее безусловную привлекатель ность, может порождать 
необходимость разработки (и, соответственно, финанси рования!) ряда технических 
регламентов, которые, скорее, принадлежат смежным отраслям законодательства.

Федеральный закон «О техническом ре гулировании» оставил возможность фак-
тического делегирования полномочий го сударства как инициатора разработки тех-
нических регламентов любому лицу. Это вытекает из содержания ст. ст. 7 и 9, где за-
фиксировано, что, во-первых, «техничес кие регламенты могут быть разработаны вне 
утвержденной программы» (ст. 7 п. 12), а во-вторых, «разработчиком проекта тех-
нического регламента может быть любое лицо» (ст. 9 п. 2).

Документ, разработанный в инициатив ном порядке, скорее всего, будет содер-
жать требования непосредственно в виде коли чественных показателей, а не путем 
ссылок на соответствующие национальные стан дарты или своды правил. В против-
ном слу чае трудно понять мотивы «любого лица», выступившего с подобной иници-
ативой. Ведь разработка и вся последующая про цедура принятия технического ре-
гламента требует больших затрат труда и стоит нема лых денег. А в условиях финан-
сового и эко номического кризиса простая трата денег, не предполагающая их воз-
врата, не может рассматриваться как рациональное пове дение рыночного субъекта.

Поэтому естественно предположить, что, выступая с инициативой разработки 
техни ческого регламента, субъект хозяйственной деятельности хочет достичь своих 
целей. Реализуя свои цели, он будет предлагать те требования технического регла-
мента, а также формы и схемы оценки соответс твия, которые в наибольшей степени 
со ответствуют его интересам. А это отнюдь не требования национальных стандартов, 
и, соответственно, не те формы и схемы оценки соответствия, которые призваны от-
ражать интересы всех заинтересованных сторон, включая потребителей. Разработ чик 
при этом получает финансовые и эко номические преимущества. Получает ли выгоды 
государство, или, точнее, обще ство в целом? Вопрос остается открытым. Открытым 
остается и вопрос о коррупционной составляющей такого технического регламента.

Таким образом, сегодня должен быть про анализирован не только состав програм-
мы разработки технических регламентов, финансируемой за счет государственно-
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го бюджета, но и предлагаемые к разработке «инициативные» технические регла-
менты.

В отношении последних необходимо также иметь в виду, что прохождение за-
конопроекта занимает значительное время (иногда до полутора-двух лет), и не 
исклю чена возможность того, что необходимость внесения в регламент измене-
ний потребу ется уже через незначительное время пос ле его принятия. В таком слу-
чае все рас ходы, связанные с пересмотром техничес кого регламента, вынужден бу-
дет взять на себя уже федеральный бюджет. Прини мая во внимание, что в услови-
ях экономи ческого кризиса он может быть очень на пряженным, денег на пересмотр 
«инициа тивного» технического регламента может просто не оказаться со всеми 
вытекающи ми из этого последствиями.

Кроме того, разработка «инициативных» технических регламентов порождает еще 
одну проблему, которая связана с увязкой положений этих регламентов с требовани-
ями «программных» технических регла ментов. В Федеральном законе «О техни-
ческом регулировании» увязка базирует ся на процедуре публичного обсуждения, ко-
торая в нем прописана «скороговор кой». Чтобы сделать процедуру публично го об-
суждения более эффективной, необ ходимо внести изменения в Федеральный закон 
«О техническом регулировании» в этой части.

Крайне остро стоит сегодня проблема оценки объективности и обоснованности 
требований вводимых в действие техничес ких регламентов с точки зрения принципи-
альной возможности их выполнения субъ ектами хозяйственной деятельности.

Понятно стремление разработчиков за ложить в документ нормы, соответству-
ющие международным требованиям. Од нако не следует забывать известную пого-
ворку о том, куда могут привести благие намерения. Если после принятия решения о 
введении в действие технического регламента выясняется, что в установленные сро-
ки обеспечить выполнение его требований невозможно, это вызывает ряд крайне не-
гативных последствий. 

В ст. 3 Закона «О техническом регулировании», где установлены принципы тех-
нического регулирования, прямо говорится о необходимости соответствия техни-
ческого регулирования уровню развития национальной экономики, а также yровню 
научно-технического развития. Установление нереальных требований означает не-
достаточно глубокую проработку вопроса, незнание возможностей промышленно-
сти или, что еще хуже, лоббирование чьих-то конкретных интересов, создание усло-
вий для недобросовестной конкуренции.

Типичный пример — необходимость  корректировки требований технического ре-
гламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». Соглас-
но этому регламенту, с 1 января 2009 г. производители бензина должны перейти  на 
более качественный бензин «Евро-З».

Однако анализ текущей экономической ситуации в отрасли показывает, что выпол-
нение этих требований потребует значительных инвестиций в модернизацию нефте-
перерабатывающего комплекса. По информации газеты «Коммерсант» от 8 декабря 
2008 г., для выполнения требований регламента консолидированные инвестиции мо-
гут составить до 2012 г. около 1 трлн руб. Очевидно, что такие средства в условиях 
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кризиса обеспечить невозможно, и поэтому вынужденно требования технического 
регламента должны быть отложены.

К такому же результату приводит ситуация, когда в техническом регламенте уста-
навливаются требования (может быть, и весьма перспективные), проверка которых 
не может быть осуществлена в связи с отсутствием соответствующих методов кон-
троля и испытаний. Именно так произошло с техническим регламен том на молоко 
и молочные продукты. Его только ввели в действие, а уже по этой и многим другим 
причинам возникла не обходимость внесения изменений в этот Закон. 

Также есть серьезные недостатки в при нятых технических регламентах в части ус-
тановления форм и схем оценки соответс твия. Например, в уже упомянутом выше 
техническом регламенте на молоко и мо лочные продукты некорректно приведе-
ны описания схем подтверждения соответствия с использованием систем менедж-
мента качества. Такой подход полностью противоречит идеологии международных 
стандартов серии 9000, где, начиная с версии 2000 г., отказались от стадийного под-
хода при разработке систем, а оставили единственную модель, охватывающую все 
стадии жизненного цикла продукции.

В связи с упомянутым регламентом хо телось бы обратить внимание еще на сле-
дующее обстоятельство. В процессе его рассмотрения ярко проявились последс-
твия конъюнктурного подхода к обсуж даемым проблемам. По словам разработ чиков 
регламента, в процессе обсуждения на первый план была выдвинута дале ко не са-
мая главная проблема, а именно проблема соотношения «натуральное или ненату-
ральное молоко». Сама суть регламента, его требования, формы и схемы подтверж-
дения соответствия отошли на второй план. А именно они, как выяс нилось уже после 
его принятия, и требу ют существенной доработки.

К сожалению, этими примерами не ис черпываются недостатки в разрабатывае-
мых технических регламентах, связанные с обоснованностью и объективностью ус-
танавливаемых в них норм.

Одна из важных причин, по нашему мнению, — это недостатки в организации экс-
пертизы проектов технических регла ментов, связанные как с качеством самой экс-
пертизы, так и с отсутствием конструк тивной реакции на нее у разработчиков. По 
поручению Ростехрегулирования ОАО «ВНИИС» и другие подведомственные ор-
ганизации проводили экспертизу проектов технических регламентов и, в частности, 
проектов регламента на молоко и молоч ные продукты. Предложения и замечания в 
большинстве случаев не были учтены разработчиками.

Нет конструктивного подхода и к уче ту замечаний заинтересованных сторон в про-
цессе публичного обсуждения проек тов технических регламентов. Наглядный при-
мер этому — разработка одного из про ектов технического регламента на средс тва 
индивидуальной защиты (СИЗ). Под готовленная разработчиком этого проекта тех-
нического регламента (ВНИИ охраны и экономики труда) сводка отзывов не со-
держала анализа практически ни одного замечания, подготовленного техническим 
комитетом по стандартизации СИЗ — кол лективом профессионалов с многолетним 
опытом работы в области нормирования требований к этим изделиям.

В соответствии с Законом «О техни ческом регулировании» официальную экспер-
тизу проектов технических регла ментов проводят экспертные комиссии по техниче-
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скому регулированию. Анализ их заключений говорит о том, что в них, как правило, 
отсутствуют предложения по устранению тех недостатков, которые в последующем 
проявляются в уже при нятых технических регламентах. Вывод из этого очевиден: или 
заключение под готовлено неграмотно, или уже после эк спертизы в регламент были 
внесены при нципиальные изменения. И то, и другое плохо. И если это происходит, то 
значит, механизм экспертизы не срабатывает и требует изменения.

Необходимо законодательно повысить статус и ответственность экспертных ко-
миссий за конечный результат, за соот ветствие проектов технических регламен тов 
интересам национальной экономики. Но для этого необходимо установить поря док, 
при котором все последующие пред ложения по внесению изменений в проект долж-
ны прорабатываться не только с при влечением разработчиков, но и экспертных ко-
миссий. Только при этих условиях они смогут выполнить предназначенную им функ-
цию. Соответственно, должны быть повышены требования и к квалификаци онному 
составу экспертов. 

За примерами далеко ходить не надо. Что такое в Европе, например, эксперты в 
области оценки соответствия? Это вы сококвалифицированные специалисты, с мне-
нием которых считаются и Европей ская комиссия, и Европейский парламент. Труд-
но даже представить ситуацию, когда какие-то изменения вносились бы в дирек тиву 
без консультации с ними.

Серьезные недостатки существуют и в ор ганизации введения в действие техничес-
кого регламента. Необходимо учитывать, что реализация его требований возмож на 
только при наличии ряда документов, разработка которых сегодня, как правило, сво-
евременно не организуется, да и не фи нансируется. С точки зрения введения рег-
ламента в действие, на практике наличие только принятого регламента без подго-
товки всего комплекса документов смысла не имеет.

В связи с этим условия конкурса на раз работку технических регламентов долж-
ны предусматривать не только разработку собственно текста регламента, но и раз-
работку соответствующей «обвязки» рег ламента: проекта перечня национальных 
стандартов, содержащих правила и мето ды исследований (испытаний) и измере-
ний, для последующего утверждения Пра вительством РФ; проекта перечня нацио-
нальных стандартов и (или) сводов правил, обеспечивающих выполнение требова-
ний технического регламента, для утвержде ния национальным органом по стандар-
тизации; проекта списка продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технического регламента при ввозе на таможенную тер-
риторию РФ, для утверждения Правитель ством РФ и т. д.

Важным условием организации введе ния в действие технического регламен-
та является своевременное формирование инфраструктуры для выполнения ра-
бот по обязательному подтверждению соот ветствия. Прежде всего необходимо ор-
ганизовать подготовку и аккредитацию органов по сертификации и испытатель ных 
лабораторий таким образом, что бы их инфраструктура была в основном сформиро-
вана до вступления в силу со ответствующего технического регламен та и с учетом ре-
гионального аспекта. А это также требует определенных вре мени и средств.

Все вышеизложенное требует соответс твующего методического обеспечения. 
Ранее утвержденные Минпромэнерго РФ рекомендации для разработчиков техни-
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ческих регламентов практического при менения не нашли. В настоящее время ор-
ганизациями Ростехрегулирования по по ручению Минпромторга РФ разработаны и 
представлены развернутые план-про екты рекомендаций по всем основным вопро-
сам технического регулирования. Работа не организована — отсутствует финанси-
рование. В связи с этим прора батывается вопрос финансирования этой работы из 
внебюджетного фонда Ростех регулирования.

И наконец, в целях подготовки своевре менного введения в действие технических 
регламентов на практике необходимо ор ганизовать оказание своевременной ме-
тодической помощи предприятиям, про изводящим продукцию, подпадающую под 
действие принятых технических регла ментов. Для этого надо предусмотреть ор-
ганизацию оказания консалтинговых услуг предприятиям по разработке мероприя-
тий, связанных с внедрением технических рег ламентов, разработать соответствую-
щие рекомендации для них.

Безусловно, в данной статье рассмот рен не весь комплекс накопленных про блем 
разработки и введения в действие технических регламентов. Но представля ется, что 
и названных вполне достаточно для принятия кардинальных мер по изме нению сло-
жившейся ситуации, и, главное, организационных мероприятий.

Прежде всего хотелось бы сказать о том, что в настоящее время отсутствует 
профес сионально специализированный орган ис полнительной власти, ответствен-
ный за ор ганизацию в стране деятельности по техни ческому регулированию. По на-
шему мнению, назрела необходимость в таком органе. По нятным для всех его об-
разом мог бы быть Госстандарт, который отвечал за деятель ность в области норми-
рования и контроля требований к продукции и, соответствен но, нес всю полноту от-
ветственности за ко нечный ее результат перед правительством. Примером в данном 
случае может являться Белоруссия, где деятельностью по техничес кому регулирова-
нию руководит такой ор ган. С точки зрения проведения единой на учно-технической 
политики, оперативности подготовки и принятия решений, сравнение не в нашу поль-
зу. У нас же — это бесконеч ные согласования между различными ор ганизациями, 
сложная цепочка подготовки и принятия решений, размытая ответствен ность за ко-
нечный результат.

Сегодня в Ростехрегулировании, в подве домственных ему организациях и разветв-
ленной сети территориальных органов сосре доточены наиболее подготовленные и 
име ющие большой опыт работы специалисты в области стандартизации, оценки со-
ответствия, государственного надзора и технического регулирования в целом. Од-
нако Ростехрегулированию сложно реализовать свой потенциал, так как агентство 
занято решением отдельных частных задач технического регулирования вне систем-
ного контекста. 

По нашему мнению, именно на этот орган целесообразно возложить руководство 
деятельностью по техническому регулированию и, естественно, ответственность за 
ее результаты.

Представляется, что назрела необходимость и в изменении порядка разработки, 
обсуждения и подготовки к принятию технических регламентов. Зачем было изобре-
тать велосипед? Применение при разработке технических регламентов проверен-
ного мировой и отечественной практикой  порядка разработки стандартов сняло бы 
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многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня разработчики технических ре-
гламентов, в том числе и в процессе согласования мнений заинтересованных сторон 
на основе консенсуса.

Серьезные проблемы есть сегодня и в аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. Поставленная Законом «О техническом регулирова-
нии» задача создания единой системы аккредитации до сих пор не выполнена. Го-
воря об этом, мы имеем в виду то, что не создана система аккредитации, способная 
представлять Россию в международном форуме по аккредитации.

Еще одна «болезненная тема» — назначение органов по сертификации, выполня-
ющих работы по подтверждению соответствия требованиям технических регламен-
тов. С одной стороны, понятно, что одной аккредитации недостаточно, чтобы сфор-
мировать инфраструктуру подтверждения соответствия, которая могла бы эффектно 
функционировать в законодательно регулируемой сфере. С другой — назначение 
может увеличить коррупционную состав ляющую формирования такой инфраструк-
туры. Таким образом, для принятия здесь окончательного решения целесообразно 
взвесить все возможные риски.

Говоря о проблеме введения в действие технических регламентов, необходимо 
отме тить, что в Федеральном законе «О техничес ком регулировании» установлен пе-
реходный период не менее 6 месяцев, а ограничений на его увеличение нет. Дли-
тельность этого периода надо четко увязывать с объемом ра бот по выполнению всех 
необходимых ме роприятий для введения в действие техни ческих регламентов, о ко-
торых говорилось выше, и избавляться от конъюнктурных факторов их принятия в 
необоснованные сроки. Помимо чисто материальных потерь, это чревато потерями 
моральными, причем для широких слоев населения: технический регламент принят, 
а выполнить его нельзя. При таком отношении к законам правовой нигилизм в стра-
не будет только процветать.

Положительным примером тщательной подготовки и реализации необходи-
мых ме роприятий по введению в действие дирек тив дает Европа: весь этот пери-
од в зави симости от объемов работ достигает пяти лет. Это позволяет странам ЕС 
избежать неподготовленного введения директив в действие, и не ставит в тяжелое 
положе ние производителей продукции.

В плане кардинального улучшения деятельности по техническому регулирова-
нию необходимо сказать и о сложившемся стереотипе отношения к деятельности по 
стандартизации, сертификации и государственному надзору, техническому регули-
рованию в целом. Так повелось, что в этой деятельности многие считают себя спе-
циалистами и готовы давать рекомендации и принимать решения. Можно ли себе 
представить, чтобы кто-то, не являясь специалистом в ракетной технике, давал сове-
ты, как ее сконструировать? Думается, что его сочли бы за сумасшедшего. А здесь, 
пожалуйста, сколько угодно. А между тем, техническое регулирование — это слож-
ная организационно-техническая система, оказывающая большое влияние на эко-
номику и социальную сферу, и с точки зрения принятия решения, по всем теоретиче-
ским канонам — она на порядок сложнее, чем техническая система, в частности, ра-
кета. Кроме того, эта деятельность по своей природе конфликтна, содержит массу 
нюансов, тонкостей, в том числе юридических, от которых зависит конечный резуль-
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тат. Это примерно также как во фра зе «Казнить нельзя помиловать»: от того, где поста-
вить запятую, кардинально меняется смысл. Для того чтобы стать специалистом, экс-
пертом в области технического регули рования, нужны специальные знания, навы ки и 
опыт, которые нарабатываются годами. Быть просто умным здесь недостаточно.

К сожалению, недооценка этого приве ла к масштабным кадровым потерям. Речь 
идет не о количественной характеристике кадрового потенциала, а именно о на-
личии специалистов-профессионалов. Их стано вится все меньше и меньше, как в 
феде ральных органах власти, так и в регионах.

В связи с этим крайне остро стоит вопрос подготовки специалистов в этой обла-
сти. Особенно хотелось бы отметить актуаль ность подготовки специалистов в об-
ласти технического регулирования. Стандартиза ция, сертификация, государствен-
ный над зор, как уже отмечалось, — это сложные виды деятельности. В техническом 
регули ровании все они сводятся воедино и долж ны рассматриваться во взаимосвя-
зи, что, естественно, усложняет процесс подготов ки и принятия решений.

В российских высших учебных заведе ниях в настоящее время читаются курсы по 
дисциплине «Стандартизация и серти фикация». По прошествии почти шести лет с 
момента вступления в силу Федерально го закона «О техническом регулировании» 
учебные программы до сих пор не актуали зированы. Ростехрегулирование выходи-
ло с предложениями ввести такую учебную дисциплину, но решения пока нет.

В заключение мы хотели бы отметить сле дующее. Цель данной статьи — выявить 
проблемные вопросы технического регу лирования и предложить возможные пути их 
решения. Как видим, проблем достаточ но много, и может сложиться впечатление, 
что вообще в этой работе все плохо. Это не так. Годы, прошедшие после введения в 
действие Федерального закона «О техни ческом регулировании», не прошли даром. 
В работу по техническому регулированию включилось значительное количество спе-
циалистов различного профиля: не толь ко стандартизаторов и сертификаторов, но и 
экономистов, юристов, работников тех нической сферы. Активно в эту работу вош ла 
научно-техническая общественность.

По-видимому, настала пора сформиро вать и обсудить следующий блок изменений 
в Федеральный закон «О техническом регу лировании», направленных на его эффек-
тивную реализацию. При этом речь не идет о «смене вех» или изменении концепции 
За кона, а скорее, об уточнении тех норм, кото рые касаются аспектов организации, 
плани рования, разработки, обсуждения и приня тия технических регламентов, в том 
числе и тех, о которых говорится в данной статье.

Крайне важно, что сегодня для руководи телей всех уровней управления нашей 
эко номикой стало значительно яснее, что тех ническое регулирование — это важней-
шая составляющая государственного механиз ма. Необоснованные решения в этой 
облас ти чреваты серьезными негативными пос ледствиями как для конкретного биз-
неса, так и для экономики в целом, для развития социальной сферы.

К большому достижению этого периода надо отнести принятые в условиях боль-
ших идеологических дискуссий изменения к Закону «О техническом регулировании». 
Это был важный шаг в развитии техничес кого регулирования. И прежде всего имен-
но он позволил национальной стандартиза ции занять свое достойное место в техни-
ческом регулировании.
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Обстановка с практической реализаци ей Закона «О техническом регулировании» 
остается сложной. Проблем много. Но это не та ситуация, которая была три-четыре 
года назад, когда, по существу, она была ту пиковой. Сейчас есть ясность, что делать, 
накоплен практический опыт.

А о том, что кардинальные изменения в организации работ по техническому ре-
гулированию назрели, говорят уже многие. На фоне тех усилий, которые предприни-
маются сегодня государством для стабили зации экономики и создания предпосы-
лок для ее устойчивого развития, это становит ся все более очевидным. И обостри-
лось по нимание этого вместе с кризисом. Не было бы кризиса, его надо было бы 
придумать.
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НЕОБХОДИМЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ!

«Стандарты и качество» № 4, 2010 г.

Не количество,  
а качество технических регламентов  
и качество введения их в действие —  

главное направление продвижения реформы  
технического регулирования. 

ЧТО ТОРМОЗИТ ХОД РЕФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ?
Назовем часть нерешенных проблем: несогласованность норм законодатель ства 

в сфере технического регулирова ния, отсутствие правовой ответствен ности за не-
соблюдение требований технических регламентов (ТР), низкий уровень координа-
ции хода реформы, отсутствие системы учета и анализа случаев причинения вреда 
вследствие нарушения требований ТР и др. Ситуа ция в этой сфере, на мой взгляд, с 
те чением времени только ухудшается, ка чество ТР остается низким, а в глазах об-
щества происходит дискредитация роли и значимости технического регу лирования 
в государственном механиз ме. Необходимы кардинальные меры по ее изменению.

К сожалению, предложенные послед ними изменениями к Федеральному за кону 
«О техническом регулировании» (далее — ФЗ) меры к таковым отнести нельзя. На-
правленные на применение требований ТР и директив других стран, а также меж-
дународных и ино странных стандартов, эти меры в прин ципе могли бы быть полез-
ными, но не в сегодняшних условиях. Реформа бук сует, введение в действие ТР не 
оказы вает реального влияния ни на бизнес, ни на улучшение жизни потребителей. 
Требования технических регламентов во многих случаях не соблюдаются, и никто за 
это не отвечает. При таком, по существу, «холостом» ходе реформы не сработают и 
предложенные меры, появятся только новые неработающие ТР, что еще сильнее усу-
губит ситуацию. Сначала надо навести элементарный порядок во введении ТР в дей-
ствие, повысить их качество, а уже потом пы таться поднимать планку требований ТР 
и стандартов к ним до уровня меж дународных.

Для кардинального изменения хода реформы сегодня целесообразно со-
средоточить внимание на двух основ ных направлениях.

Первое направление должно обес печить реальное введение в действие уже при-
нятых ТР. Требуется выполнить все необходимые для этого мероприя тия, устано-
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вить ответственность и от работать механизм контроля/надзора за их соблюдением. 
Здесь же необхо димо предусмотреть меры по реализа ции учета и анализа случаев 
причине ния вреда вследствие нарушения тре бований ТР, определенной п. 12 ст. 7 
ФЗ, и обеспечение на этой основе заинтересованных лиц информацией о ситуации 
в области соблюдения тре бований ТР. Без такой обратной связи механизм техниче-
ского регулирования эффективно работать не будет. Это наглядно продемонстриро-
вал опыт Европы, где сформирована система RAPEX — Система быстрого оповеще-
ния относительно потребительской не продовольственной продукции.

Второе направление — это переход от количественных к качественным ха-
рактеристикам проведения реформы. Каждый ТР должен быть объективно не-
обходимым для решения проблем без опасности. Он должен разрабатывать ся на 
основании результатов учета и анализа реальных случаев причинения вреда нашей 
экономике и социальной сфере от применения конкретной про дукции. Введение в 
действие ТР, а это, в сущности, «хирургическая операция», необходимо тогда, когда 
другие, более мягкие по отношению к бизнесу меры регулирования, например такие, 
как добровольная стандартизация и серти фикация, создание саморегулируемых ор-
ганизаций, внедрение систем ме неджмента и др., результатов не дали. Такова поли-
тика действия в этой сфере стран АТЭС, Европы и других развитых стран.

Необходимо также учитывать, что введение в действие ТР — это всегда нагрузка 
на бизнес: необходимо прово дить мероприятия по выполнению уста новленных ре-
гламентом требований, вносить изменения в конструкцию, ме нять техническую до-
кументацию, со вершенствовать организацию произ водства и технологию, готовить 
специ алистов и др. Все это требует интел лектуальных и материальных затрат, и ча-
сто немалых. Естественно, что эти затраты будут оправданы только в том случае, 
если регламент отражает инте ресы как производителей, так и потре бителей, т.е. яв-
ляется качественным с точки зрения интересов страны.

Введение в действие ТР — всегда ад министративный барьер, и он должен быть 
обоснованным, именно поэтому в течение 25 лет в Европе разработали и ввели в 
действие 23 директивы ново го подхода (аналог наших ТР). В связи с этим непонят-
но, почему у нас ставит ся задача ввести в ближайшее время в действие определен-
ное число ТР (на зывалось даже число — 2 тыс.). При та ком подходе невозможно бу-
дет добить ся их необходимого качества. В резуль тате они или не будут выполняться, 
или создадут новые барьеры для бизнеса.

КАЧЕСТВО ТР И КАЧЕСТВО ИХ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
Именно это обстоятельство должно стать сегодня главным направлением прове-

дения реформы технического ре гулирования. Опыт показывает, что ка чественной 
разработки ТР нельзя будет добиться, если при принятии решений по формирова-
нию требований к ним и выборе форм оценки соответствия не будет обеспечен ре-
альный консенсус всех заинтересованных сторон, и пре жде всего государства, биз-
неса и по требителей. Такова международная практика в этой сфере.

В советское время принцип консен суса также провозглашался. Однако на прак-
тике в принятии решений основная роль принадлежала государству, при чем с силь-
ной технической политикой. Мнение потребителей и консенсус практически отсут-
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ствовали. Сегодня ситуация изменилась: возросла роль бизнеса и потребителей, 
нет домини рующей стороны в виде государства, задача принятия согласованных 
реше ний в процессе разработки и введения ТР значительно усложнилась. В этих 
условиях повысилось требование к ре ализации указанного принципа на прак тике, 
суть которых при установлении требований в ТР состоит в следующем. С одной сто-
роны, в соответствии с ФЗ, разрабатываемые технические регла менты должны со-
ответствовать уровню развития национальной экономики, развитию материально-
технической базы и уровню научно-технического развития. С другой — ФЗ говорит о 
том, что, исходя из необходимости по вышения конкурентоспособности на шей про-
дукции, «международные стан дарты должны применяться полностью или частично в 
качестве основы для разработки проектов технических ре гламентов».

Разработка ТР без учета этих проти воречивых критериев может привести к серьез-
ным негативным последствиям для нашей экономики. Если установ ленные в регла-
менте требования будут завышены в такой степени, что основ ная масса предприя-
тий не сможет их выполнить, то это создаст угрозу их бизнесу и экономике страны в 
целом. Если же они будут занижены и неадек ватны риску от применения данной про-
дукции, то, естественно, появится угроза причинения вреда ее потреби телям.

Не менее сложная проблема возни кает и при выборе форм оценки соот ветствия. 
Конституционная обязан ность государства — защита общества, граждан, имуще-
ства физических и юридических лиц, животных и расте ний, окружающей среды от 
опасной продукции. Бизнес, в свою очередь, предъявляет жесткие требования к не-
обоснованным барьерам, ограничива ющим доступ товаров на рынок. Следователь-
но, механизм технического регу лирования должен обеспечить, с одной стороны, 
безопасность жизни и здоро вья граждан, а с другой — свободное перемещение то-
варов по территории страны. Необходимо найти баланс между этими двумя проти-
воречивыми задачами.

Таким образом, главная проблема при формировании требований безо пасности 
и при оценке их соответствия в ТР — поиск на базе консенсуса балан са между тем, 
что наиболее приемлемо с точки зрения решения наших социаль но-экономических 
задач, и тем, что мо жет быть выполнено большинством предприятий. Именно это 
должно стать основной задачей разработчика ТР, и именно это он должен обосновы-
вать в процессе его рассмотрения на всех этапах до принятия законодателем. Есте-
ственно, что степень достижения этого баланса должна стать объектом анализа для 
экспертных комиссий по техническому регулированию и экспер тов, привлекаемых 
законодателем.

Нахождение указанного баланса в значительной степени зависит от го товности пе-
речня национальных стан дартов и (или) сводов правил, обес печивающих соблюде-
ние требований регламента, и перечня национальных стандартов, содержащих пра-
вила и ме тоды исследований (испытаний) и из мерений. Именно они создают объек-
тивную основу для формирования тре бований ТР и сегодня, как правило, определя-
ются с большим опозданием, часто тогда, когда требования в ТР установлены, или 
даже после его при нятия.

Причины несовершенства в области реализации принципа консенсуса и обеспе-
чения качества ТР вызваны так же и тем, что в ряде случаев органы го сударственной 
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власти игнорируют мне ние разработчиков ТР и привлекаемых к обсуждению экс-
пертов. В соответствии с ФЗ официальную экспертизу проектов ТР проводят экс-
пертные ко миссии по техническому регулирова нию. Сопоставительный анализ их 
за ключений и принятых регламентов го ворит о том, что в регламенты уже по сле экс-
пертизы без консультаций с экс пертами, а в ряде случаев и с разработ чиками, вно-
сятся принципиальные из менения, т.е. точка зрения специали стов не учитывается.

Не менее важна причина принятия несбалансированных решений в этой области 
— отсутствие у участников этой деятельности культуры и навыков вести дискуссию. 
Идет не поиск исти ны, а выяснение отношений, неприятие иной точки зрения.

Очевидно, что формализованного подхода к решению таких задач нет. Это аналити-
ческая работа, требующая учета множества факторов и противо речивых критериев. 
На первый план выходит экспертная работа, коррект ный стиль ведения дискуссий, 
непри емлемо администрирование. Как толь ко в процессе обсуждения применяет-
ся не сила аргументов, а сила властных полномочий, консенсус нарушается и, как 
следствие этого, решения по со держанию ТР не отражают сбалансировано ни наци-
ональные интересы, ни интересы всех действующих сторон. Все это мы сегодня на-
блюдаем в уже принятых ТР.

На данном этапе, возможно, придет ся идти на определенные компромиссы и от-
ступать от принципа консенсуса. Но тогда, во-первых, об этом надо открыто гово-
рить, а во-вторых, и это главное, необходимо начинать осваивать этот современный 
демократичный стиль и методы принятия решений в таком сложном и тончайшем 
механизме, как техническое регулирование. Именно это позволит реформе техниче-
ского регулирования внести свой вклад в мо дернизацию страны.

В связи с этим несколько слов о роли технического регулирования в модер низации 
нашей экономики и в перево де ее на инновационную модель раз вития. Разработ-
ка нового технологи ческого процесса, новой продукции и услуг в конечном итоге 
должна закан чиваться определением их новых свойств и характеристик, включая 
ха рактеристики безопасности. Далее стоит задача реализации этих характе ристик 
в производстве, что неизбежно потребует разработки технической до кументации, 
стандартов, сводов пра вил и технических регламентов, орга низации и проведения 
оценки соответ ствия. Все это, собственно, и состав ляет механизм технического 
регулиро вания. И если реформа технического регулирования не будет ориентирова-
на на достижение качественных харак теристик, предполагающих в том чис ле и ее 
гибкое реагирование на инно вационные процессы, модернизация экономики будет 
тормозиться.

Таким образом, речь должна идти о модернизации самой системы техни ческого ре-
гулирования. Более того, создание современного механизма технического регули-
рования является своеобразной проверкой способности государства решать зада-
чи модерни зации на базе инновационной модели развития. Понимание этого крайне 
важно для специалистов и руководите лей всех уровней, включая высшее руководство 
страны. Естественно, что это потребует больших усилий как от научных работников и 
специали стов, занятых в этой сфере, так и от ру ководителей всех уровней управления 
экономикой, поддержки государства. К сожалению, сегодня картина иная — финанси-
рование работ в этой сфере, включая стандартизацию, только со кращается.
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Решение на современном уровне проблем технического регулирования требу-
ет специалистов, глубоко понима ющих суть этих проблем и способных как аргумен-
тированно отстаивать свои позиции, так и искать компромиссные решения, — нуж-
ны специалисты-экс перты, обладающие культурой полеми ки и навыками ведения 
дискуссии. В связи с этим крайне остро стоит воп рос подготовки и переподготов-
ки спе циалистов (с акцентом на сегодняшние требования). Стандартизация, аккре-
дитация, подтверждение соответствия и государственный надзор — это слож ные 
виды деятельности. В техническом регулировании все они сводятся во едино и долж-
ны рассматриваться во взаимосвязи, что, естественно, услож няет процесс подго-
товки и принятия решений.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ТР
Определенные проблемы существу ют и в организации введения в дей ствие ТР. 

Реально введение ТР в дей ствие без подготовки всего комплекса сопровождающих 
документов смысла не имеет. К моменту введения ТР в действие должны быть уже 
утверж дены: перечни национальных стандар тов, содержащих правила и методы ис-
следований (испытаний) и изме рений, и национальных стандартов и (или) сводов 
правил, обеспечиваю щих выполнение требований техниче ского регламента, список 
продукции, подлежащей обязательному под тверждению соответствия требовани ям 
ТР при ввозе на таможенную терри торию Российской Федерации, и дру гие необхо-
димые документы. Период времени, предназначенный для подго товки введения в 
действие регламен та, должен быть достаточным для за вершения этой работы в пол-
ном объ еме и на качественном уровне.

Разработка ТР и формирование указанных перечней стандартов — это взаимосвя-
занный процесс, и он дол жен осуществляться параллельно. Более того, если исхо-
дить из целей ТР, может возникнуть необходимость в ак туализации действующих или 
в разра ботке новых стандартов. Такая поста новка вопроса требует изменения усло-
вий конкурса на его разработку. Они должны предусматривать разра ботку и финан-
сирование как самого ТР, так и необходимого комплекса стандартов, что позволит 
организаци онно и методически объединить эти два процесса.

Введение в действие ТР требует своевременного формирования ин фраструктуры 
органов по сертифика ции и испытательных лабораторий для выполнения работ по 
обязательному подтверждению соответствия. Она должна быть сформирована до 
всту пления в силу соответствующего техни ческого регламента и с учетом регио-
нального аспекта, что также требует определенного времени и средств.

И наконец, введение в действие ТР требует оказания своевременной ме тодической 
помощи предприятиям, производящим продукцию, подпадаю щую под их действие. 
Для этого надо предусмотреть организацию оказания консалтинговых услуг для 
предприя тий по введению в действие техниче ских регламентов, разработать для 
этого соответствующие рекоменда ции.

ИЗМЕНЕНИЯ К ФЗ ПРИНЯТЫ. ИХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
Вместе с тем изменения к ФЗ так же, как в свое время и сам ФЗ, принима лись в 

крайне сжатые сроки, и, как мне представляется, не все их последствия были про-
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анализированы. Ими предла гается обеспечивать высокие темпы реформы за счет 
требований, установ ленных в регламентах Белоруссии и Ка захстана и европейских 
директивах. Ана лиз показывает, что качество ТР этих стран не лучше наших. Европей-
ские директивы действительно высокого уровня и проверены временем. Но даже не 
это является главной пробле мой применения зарубежных регла ментов и директив. 
Технические регла менты и директивы в Европе отражают национальные интересы и 
определяют ся уровнем научно-технического разви тия и материально-технического 
обес печения стран. Будут ли они отвечать нашим интересам — вопрос, требую щий 
глубокого анализа.

Изложенное можно отнести и к реа лизации предложений по применению между-
народных и иностранных стан дартов. Основной аргумент здесь сво дится к тому, что 
это будет способ ствовать продвижению интересов оте чественных предприятий и в 
целом России на международном уровне, од нако существует обратная сторона «ме-
дали»: необходимо учитывать, что тем самым мы упрощаем поступление на наш ры-
нок импортной продукции и можем поставить в сложное положе ние нашу промыш-
ленность. Иностран ные производители получат возмож ность напрямую поставлять 
нам свои товары вне зависимости от того, отра жают ли они наши потребности и не 
обанкротятся ли при этом наши пред приятия, выпускающие аналогичные товары. 
Учитывая, что конкурентоспо собность большинства наших товаров сегодня, как пра-
вило, ниже, послед ствия для предприятий и экономики  страны в целом могут быть 
отрица тельными.

Естественно, что требования этих ТР (директив) и стандартов должны быть не ниже 
наших национальных, иначе их применение вообще не имеет никакого смысла.

Для предупреждения возможных не гативных последствий от применения ТР и ди-
ректив других стран, а также международных и иностранных стан дартов необходи-
мо организовать их экспертизу с четкими критериями при нятия решений, учитыва-
ющими эконо мические и социальные последствия. Требования по ее проведению 
необхо димо установить на правительственном уровне.

Изменения к ФЗ предусматривают сохранение действующих в настоящее время 
требований, содержащихся в на циональных стандартах, и, соответ ственно, при этом 
сохраняется для на ших предприятий возможность выпу скать по ним продукцию. За-
дача при менения международных и иностранных стандартов поставлена, однако мо-
тивации для этого не предусмотре но. Представляется, что такой мотива цией может 
быть льготное налого обложение отечественных предприя тий, выпускающих иннова-
ционную продукцию, соответствующую этим стандартам.

Продвижение реформы техниче ского регулирования требует се годня со-
средоточения основных усилий на разработке комплекса ТР ЕврАзЭС. При 
этом целесообразно отказаться от их разработки отдельно в каждой из стран сооб-
щества, так как изолированная их разработка приве дет (и уже приводит) к торговым 
ба рьерам. Причем с каждым новым ТР их число будет только возрастать. Естествен-
но, что через какое-то время со всей остротой встанет проблема гармонизации этой 
деятельности в рам ках ЕврАзЭС. Однако сделать это бу дет уже крайне сложно, так 
как под регламенты в каждой из стран будет выстроена соответствующая законо-
дательная и нормативно-техническая база.
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Разработка ТР ЕврАзЭС позволит объединенными усилиями добиться их необхо-
димого качества и обеспечить с самого начала высокую степень гармонизации этой 
деятельности, ра ционально распорядиться научно-тех ническим и экономическим 
потенциа лом в этой сфере стран, входящих в со общество. Примером для нас может 
служить Европа.

В заключение остановлюсь на двух, на мой взгляд, важных аспектах совер-
шенствования организации техниче ского регулирования в стране. Первый заключа-
ется в том, что для успешной реализации указанных выше направле ний требуются 
четкая координация де ятельности различных ведомств, обоб щение опыта подготов-
ки и введения в действие ТР специалистами в этой сфере, проведение постоянно-
го мони торинга и принятие оперативных мер по корректировке хода реформы. Такая 
работа качественно может быть выпол нена профессионально специализиро ванным 
органом, наделенным соответ ствующими полномочиями. Этого се годня нет.

Второй аспект — это определенная несогласованность действий в сфере техниче-
ского регулирования различных ветвей власти. В качестве примера можно привести 
ситуацию, которая сложилась сегодня, в частности, с обя зательной сертификацией. 
На уровне федеральных законов принят ряд тех нических регламентов для пищевой 
продукции («Технический регламент на масложировую продукцию», «Техниче ский 
регламент на молоко и молочную продукцию», «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей»). В каждом из них установлена возможность под-
тверждения соответ ствия как на основе декларирования, так и обязательной серти-
фикации. На ряду с этим выходит постановление Правительства РФ об отмене обяза-
тельной сертификации всей пищевой продукции. Естественно, и у специали стов, и у 
руководителей промышленно сти возникает вопрос: в чем же заклю чается государ-
ственная политика в этой сфере? Пока ответа нет. А ответ необ ходим — ведь это без-
опасность, здоро вье людей, о котором так много сегод ня говорится.

Моя позиция и, как я знаю, позиция многих участников работ в области техниче-
ского регулирования, подкре пленная зарубежным опытом, сводит ся к тому, что про-
изводителям должна быть предоставлена возможность вы бора. В случае отсутствия 
испытатель ной базы (это характерно для малого и среднего бизнеса) или новизны 
про дукции, неопределенности в ее свой ствах предпринимателям будет выгод нее и 
с финансовой точки зрения, и с точки зрения подтверждения безо пасности продук-
ции обратиться к спе циалистам и пройти сертификацию.

Еще пример. Одно из изменений к Федеральному закону «О техническом регули-
ровании» предусматривает нор му, устанавливающую право принятия технических ре-
гламентов нормативно-правовым актом Федерального органа исполнительной вла-
сти по техническо му регулированию, функции которого возложены на Минпромторг 
России. Это должно в принципе упростить про цедуру и сократить время принятия ре-
гламентов. Однако необходимо учиты вать, что в определенной степени это возврат к 
ведомственному регулирова нию требований безопасности. В связи с этим хочу на-
помнить, что когда при нимался Федеральный закон «О техни ческом регулировании», 
уход в этой сфере от ведомственного регулирова ния безопасности являлся ключевым 
аргументом для его принятия. В этом смысле данное изменение — это шаг назад в ре-
форме технического регули рования, что может сказаться на каче стве ее проведения.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»?1*

«Стандарты и качество» № 2, 2012 г.

Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: 
 иначе молодое вино прорвет мехи,  

и вино вытечет, и мехи пропадут:  
но вино молодое надобно вливать в мехи новые.

Евангелие от Марка, 2,22

Один из центральных вопросов российской жизни — «что делать?» — всегда явля-
ется актуальным. Актуальным он остается и для сферы технического регулирования. 
Федеральный закон «О ратификации Соглашения о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Рос-
сийской Федерации» № 152-ФЗ от 27 июня 2011 г. (далее — Соглашение) фактиче-
ски определил, что указанное Соглашение реально (т.е. де-юре) вступает в силу на 
территории Таможенного союза (ТС). А учитывая, что п. 4 ст. 4 Федерального зако-
на «О техническом регулировании» (далее — ФЗ) установил примат международных 
договоров по отношению к действующему ФЗ, настала пора определиться с судьбой 
этого многострадального федерального закона.

Очевидно, что в этой ситуации российское национальное законодательство долж-
но не только регулировать при менение установленных Соглашением норм, но и 
затра гивать те аспекты, которые не вошли в его сферу действия.

Итак, указанное Соглашение касается только законода тельно регулируемой сфе-
ры. В нем затронуты вопросы раз работки, принятия и применения ТР ТС, подтверж-
дения (оценки) соответствия требованиям этих ТР и некоторые со путствующие 
аспекты, например вопросы, связанные с ин формационной системой и др.

Одно из центральных положений Соглашения заключается в том, что ТР ТС име-
ют прямое действие на всей территории ТС. Заранее определяется Единый пере-
чень продукции, в от ношении которой устанавливаются обязательные требова ния в 
рамках ТС. Фактически этим самым формируется пере чень ТР ТС, которые подлежат 
разработке (ст. 3 Соглашения).
1*  В соавторстве
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В обязательной сфере ТР ТС призваны заменить нацио нальные ТР, что вытекает из 
п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 3 и п. 3 ст. 5 Соглашения. Другими словами, предполагается, что ни-
какие TP на территории Российской Федерации действовать не бу дут. О технических 
регламентах ЕврАзЭС сейчас речь не идет.

Комиссия ТС утверждает перечень региональных стандар тов, а при их отсутствии 
— национальных стандартов Сторон (государств - членов ТС), в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова ний ТР 
ТС (п. 2 ст. 6). Аналогичный перечень стандартов утверждается и на правила и мето-
ды испытаний и измерений (п. 3 ст. 6).

Продукция, подпадающая под действие ТР ТС, подлежит обязательному под-
тверждению соответствия. Типовые схе мы подтверждения соответствия, формы до-
кументов, изо бражение единого знака обращения продукции утверждает ся Комис-
сией ТС (ст. 7).

Соглашение определило, что подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 
должны осуществлять органы по серти фикации и испытательные лаборатории, 
включенные в Еди ный реестр ТС по представлению Сторон (ст. 8).

Соглашением предусмотрено формирование информаци онной системы ТС как части 
Интегрированной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза (ст. 12).

«Дельта» между общей сферой технического регулирова ния и сферой, регулиру-
емой Соглашением, остается в рам ках национального законодательства. В нее, в 
частности, входят: национальная стандартизация, государственный контроль и над-
зор за соблюдением требований ТР, аккреди тация, ответственность за несоблюде-
ние требований ТР и нарушение правил подтверждения соответствия. Националь-
ным законодательством полностью регулируется доброволь ная сфера техническо-
го регулирования.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что наибо лее принципиальные 
сферы технического регулирования се годня перешли на уровень ТС. В связи с этим 
ФЗ в том виде, в котором он сейчас существует, потерял свою актуальность. Кроме 
того, такие сферы технического регулирования, как стандартизация и аккредитация, 
претендуют на регулирова ние в рамках самостоятельных законов.

В этой ситуации авторы считают целесообразным действующий ФЗ отме-
нить. Вместо него предлагается принять законодательный акт, который должен: 
• сформировать общую систематику технического регулиро вания в России 
 с учетом законодательства ТС и перспекти вы принятия самостоятельных 
 законов по стандартизации и аккредитации;
• регулировать вопросы государственного контроля и над зора, общие вопросы 
 ответственности за несоблюдение требований ТР для последующей 
 их конкретизации в граж данском, административном и уголовном праве;
• устанавливать действия с несоответствующей продукцией, информирование 
 о случаях причинения вреда;
• определить процедурные вопросы обсуждения в РФ про ектов ТР ТС и перечней 
 стандартов на продукцию и методы испытаний и их одобрения или неодобрения;
• установить порядок формирования перечней органов по сертификации 
 и испытательных лабораторий для внесения их в Реестр ТС.
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Отсутствие регулирования перечисленных выше вопросов может приводить к про-
блемам, затрагивающим интересы развития нашей экономики и социальной сферы. 
Например, Соглашение не регулирует правила и процедуры обсуждения проектов ТР 
ТС внутри страны. А ФЗ устанавливает такие правила и процедуры только примени-
тельно к национальным ТР. Такое положение, безусловно, сказывается на качестве 
разработки ТР ТС, так как не позволяет провести глубокое обсуждение всеми заин-
тересованными сторонами для выра ботки консенсусного решения. В такой ситуации 
есть риски того, что ТР, принимаемые в рамках ТС, могут не отражать интересы рос-
сийского бизнеса и населения страны.

Кроме того, новый закон целесообразно дополнить поло жениями, касающимися 
вопросов аккредитации и стандар тизации, имея в виду при этом, что одновремен-
но должны быть разработаны соответствующие федеральные законы в этих сферах.

Представляется, что через некоторое время применения трех законов (о техни-
ческом регулировании, стандартиза ции, аккредитации) на основе необходимой 
правопримени тельной практики можно было бы ставить вопрос о кодифи кации, т.е. 
разработке технического кодекса, по аналогии, например, с налоговым кодексом, 
который вобрал в себя не сколько законодательных актов в сфере налогообложения. 
Но это уже задача дня завтрашнего.

Сегодня важно принять решение относительно судьбы ФЗ. Очевидно, что очеред-
ным «косметическим ремонтом», како вой был «произведен» последними изменени-
ями, обойтись не удастся.

В данной статье авторы не ставят задачу рассмотрения полноты Соглашения о 
единых принципах. Вместе с тем, считаем целесообразным отметить, что в систе-
ме техниче ского регулирования ТС имеется много нерешенных вопро сов, в частно-
сти вопрос подтверждения соответствия про дукции, которая изготавливается не по 
стандартам, являю щихся доказательной базой соблюдения требований ТР, а по соб-
ственным техническим решениям. Эта ситуация ха рактерна для инновационной про-
дукции. Инфраструктура подтверждения соответствия не подготовлена к решению 
этой задачи, поскольку при включении органов по сертифи кации в Единый реестр ТС 
этот аспект не рассматривался. Подтверждение соответствия требованиям ТР при 
ориги нальных технических решениях требует от органов и лабо раторий способности 
интерпретировать и трактовать суще ственные требования ТР и умения проводить 
для этих целей исследовательскую работу, что не проверяется при аккре дитации. В 
этих целях необходимо ввести дополнительные процедуры оценки органов по сер-
тификации и испытатель ных лабораторий для допуска их к этой работе. В практи-
ке многих стран такие процедуры применяются в рамках уполномочивания (назна-
чения) органов для подтверждения соответствия требованиям, например, европей-
ских дирек тив нового подхода.

Не решен актуальный вопрос подтверждения соответствия продукции, подпадаю-
щей под действие нескольких ТР. В частности, должен ли быть один совокупный сер-
тификат, дающий право маркировать продукцию единым знаком об ращения на рын-
ке, и какой орган должен его выдавать?

Выше уже отмечалась проблема, связанная с обсуждени ем проектов ТР в стране. 
Однако на уровне ТС эти вопросы также недостаточно отработаны, так как допуска-
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ют, напри мер, включение в ТР избыточных требований, для проверки которых отсут-
ствуют методы испытаний. Кроме того, в пе речни стандартов на продукцию и на ме-
тоды испытаний, обеспечивающих реализацию ТР ТС, для одной и той же продук-
ции включаются национальные стандарты государств - членов ТС, часто не гармо-
низированные между собой. Это создает ситуацию, когда на территории ТС будет 
обращать ся продукция с разными характеристиками безопасности, подтвержден-
ными разными методами испытаний. Кроме того, это делает неоднозначной проце-
дуру сертификации соответствия, поскольку органы по сертификации одной страны 
не могут оценить соответствие национальным стан дартам других стран в силу отсут-
ствия необходимой аккре дитации, неготовности материальной базы испытательных 
лабораторий (центров).

Приведенные примеры, по-видимому, не исчерпывают всех проблем техническо-
го регулирования ТС. Авторы пола гают, что необходимы целевое исследование это-
го вопроса и разработка системы технического регулирования специали стами еди-
ного методического центра. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ СОюЗ:
НЕ УПУСТИТЬ ШАНС

«Стандарты и качество» № 4, 2012 г.

С начала 90-х гг. у нас в стране, а теперь и в Таможенном союзе (ТС), основное вни-
мание уделяется обязательной сфере технического регулирования, в которой сегод-
ня отрабатываются правила взаимоотношений между бизнесом и потребителями, 
уточняется роль государства в процессе движения товаров на рынках. В данной ста-
тье предпринята попытка проанализировать современное состояние технического 
регулирования в обязательной сфере, оценить достигнутые результаты и обсудить 
пути решения возникших проблем. Этим проблемам, наряду с другими, не менее 
важными, в журнале «Стандарты и качество» было посвящено немало материалов.

Определенные надежды на совершенствование деятельности в сфере техни-
ческого регулирова ния а и мои коллеги связываем с созда нием ТС и вступлени-
ем России в ВТО. В международной торговле нельзя про извольно менять формы 
оценки соот ветствия и требования безопасности. Это может обернуться тяжелыми 
по следствиями для экономики и социаль ной сферы. Ослабленные, например, до-
рыночный контроль товаров (под тверждение соответствия) и надзор на рынке мо-
гут превратить страну в свалку недоброкачественных, опасных това ров. Справедли-
во, конечно, и обратное, когда неадекватные формы оценки со ответствия товаров и 
завышенные тре бования безопасности к ним могут стать серьезными барьерами в 
торговле.

Уже первые принятые ТР ТС позволя ют говорить о применении более адек ватных 
риску использования продукции форм оценки соответствия. Именно благодаря 
взвешенной позиции бело русской стороны во многих из них уста новлена в качестве 
дорыночного кон троля сертификация третьей стороной. Введен в действие первый 
технический регламент Таможенного союза — «О безопасности пиротехнических 
из делий». В ближайшее время по резуль татам соблюдения его требований ста нет 
ясно, насколько последовательно будут выполняться правила и процеду ры техниче-
ского регулирования, уста новленные в ТС. Будем надеяться на коллективный разум.

Отстаивание национальных интере сов при принятии решений в сфере тех-
нического регулирования, базирующее ся не на волевых решениях, как это ча сто про-
исходит у нас в настоящее вре мя, а на анализе реального состояния внешних и вну-
треннего рынков, на поис ке консенсуса между всеми заинтересо ванными сторона-
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ми, и прежде всего бизнесом и потребителями, должно яв ляться частью нашей про-
мышленной политики, важной составляющей со циально-экономического развития.

О том, что такой подход для нас акту ален, я и постараюсь показать в данной ста-
тье — некотором обобщении преды дущих статей1 по этой теме.

СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Как показывает мировая практика, проблемы создания эффективно дей ствующей 

системы технического регу лирования во многом являются произ водными от нрав-
ственности в обще стве, социальной ответственности биз неса, добросовестности 
чиновников. Последние 20 лет в России с начала пе рестройки нарастает процесс по-
тери ответственности личности перед обще ством и государством, побеждает уста-
новка на потребительское отношение к жизни, растет коррупция. Наивно по лагать, 
что в этих условиях можно соз дать систему технического регулиро вания, надежно 
защищающую наших граждан от недоброкачественной, опас ной продукции. Ситуа-
ция усугубляется еще и тем, что в 90-х гг. ХХ в. у нас сни зилась востребованность 
стандартиза ции, резко упали ее объемы, из этой среды ушло много специалистов. 
Те перь восстанавливать ее приходится с большим трудом. В сложном положе нии на-
ходятся государственный надзор и сертификация: здесь также потеряно много вы-
сококвалифицированных спе циалистов.

Подобное положение дел до конца не осознано ни общественностью, ни ру-
ководством страны. Перенос центра тяжести на ТС создает иллюзию пози тивных пе-
ремен в техническом регули ровании. Между тем, ни одна из базо вых проблем, от ко-
торых зависит устой чивая и эффективная работа этой си стемы, не решена. За поч-
ти девять лет действия Федерального закона «О тех ническом регулировании» (да-
лее — ФЗ) мы не продвинулись ни на шаг в достижении поставленных в нем целей.

Принимаемые в сфере технического регулирования решения затрагивают инте-
ресы практически всех слоев насе ления, причем интересы часто проти воречивые, 
которые влекут за собой конфликты. Происходит столкновение бизнеса и потреби-
телей. Власть долж на регулировать эти взаимоотношения. Именно она должна спо-
собствовать до стижению консенсуса. Конкретно это должно находить отражение в 
ТР как при формировании требований безо пасности к продукции, так и в процессе 
выбора форм оценки соответствия. К сожалению, на всем протяжении дей ствия ФЗ 
этого-то и не удается сделать со всеми вытекающими из этого нега тивными послед-
ствиями для качества и безопасности. В проигрыше оказыва ются потребители. Обо 
всем этом убе дительно говорят сегодня пресса и телевидение. Множество конкрет-
ных фактов приводится в публикациях уче ных и специалистов. Такая информация 
есть и на сайте ОАО «ВНИИС» (www. vniis.ru).

Не соблюдаются требования уже принятых ТР. Например, мониторинг качества мо-
лочной продукции, прове денный Национальным союзом произ водителей молока, по-
казал, что не со ответствуют требованиям ТР на молоко и молочную продукцию в части 
содер жания растительных жиров тропиче ского происхождения более 50% об разцов 
сливочного масла, более 60% сгущенного молока с сахаром, более 30% сметаны и тво-
рога, более 70% плавленых сыров. Замечу, это мнение представителей самого бизнеса.
1 См.: «Стандарты и качество», 2011, № 1, 6, 10; 2012, № 2, 3. «Сертификация», 2010, № 4; 2011, № 2, Про-
мышленник России, 2009, № 3, 4, «Про мышленная политика в Российской Федерации», 2010, № 1—3.
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Не продвинулись мы и в достижении цели «предупреждение действий, вво дящих 
в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей». Не создан механизм ее 
реализации, так как не были организованы действенные госу дарственный надзор 
и подтверждение соответствия, хотя именно эта цель на правлена на то, чтобы по-
требительские свойства продукции соответствовали заявленным производителями. 
Это требование часто не соблюдается, что приводит к обману потребителей.

В связи с изложенным особенно важ но обратить внимание на малый и сред ний 
бизнес, который в настоящий пе риод находится на этапе становления. Именно он в 
первую очередь и нужда ется в овладении навыками жить в об ществе по установлен-
ным правилам и в понимании неотвратимости наказания за их нарушение. Да, эти 
правила у нас во многих случаях несовершенны, и их надо отрабатывать. Однако это 
не означает, что их можно не соблюдать, должен быть установлен контроль со сто-
роны общества и государства. Его отсутствие, чем бы это ни оправдыва лось, может 
привести к самым серьез ным последствиям, особенно в вопро сах безопасности.

В статье «Самый натуральный фаль сификат», опубликованной в «Россий ской 
газете»2, приводится информация о проблемах качества и безопасности продуктов 
питания, обсуждаемых на международной выставке «Продэкспо». В частности, дается 
информация о ка честве продуктов питания, где львиную долю рынка занимают пред-
приятия именно малого и среднего бизнеса. «Как подсчитали эксперты, сегодня на 
рынке 90% производителей продуктов питания, пользуясь неграмотностью покупате-
ля, обманывают его, впаривая йогурты «с настоящими ягодками», а на самом деле с 
обыкновенными красите лями, колбасу, напичканную химией, шоколадные конфеты из 
сои и т.д. И только около 10% производителей работают в новом тренде — качествен-
ные продукты с натуральным вкусом, без химии, без обмана». Такова реаль ность.

Сегодня, когда главный вектор наше го развития направлен на повышение качества 
жизни и обеспечение социаль ной справедливости, все более жесткие требования 
будут предъявляться к каче ству и безопасности товаров, поступаю щих на потреби-
тельский рынок, а значит и к работе системы технического регу лирования. Утверж-
дения о том, что наш рынок насыщен разнообразными това рами и услугами, в от-
личие от рынка со ветских времен, сегодня никого не удо влетворяют. В свое время 
это, действи тельно, был сильный аргумент. Но се годня населению нужен доброкаче-
ственный и безопасный товар, необхо дима более жесткая борьба с контрафактом и 
фальсификатом.

О том, что ситуация с безопасностью товаров на потребительском рынке, мяг-
ко говоря, неблагоприятная, говорят и последние факты. Приведу лишь один из 
них в отношении продукции, поступа ющей к нам из-за рубежа. В статье «Опасно, 
«Дамил»3 говорится о том, что 35 тыс. упаковок опасной для здоровья молочной сме-
си «Дамил»-люкс разо шлись по молочным кухням, аптекам, магазинам детского пи-
тания. Далее в статье говорится: «Следить за каче ством продукта должна была ком-
пания, которая принимала партию товара. Но такие проверки ведутся на уровне до-
кументации — никто не вскрывает ко робки и не отправляет их содержимое на ана-
лиз... Все документы и сроки год ности той злополучной партии были в полном по-
рядке» (по существу — это декларирование по нашим правилам).
2 «Российская газета» от 14.02.2012.
3 «Российская газета» от 19.01.2012.
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Отмечаются случаи отравлений. Сей час принято решение попытаться убрать этот 
товар с рынка, что сделать непросто. Напомню в связи с этим, что единственной 
формой дорыночного контроля является подтверждение со ответствия. Возьму на 
себя смелость сказать, что если бы молочная смесь подлежала не декларированию, 
а сер тификации, то, при всех ее реальных и мнимых недостатках, на рынок такая про-
дукция не прошла бы.

Обобщая изложенное, можно сде лать только один вывод: системы тех нического 
регулирования у нас нет, есть отдельные фрагменты — и не всег да удачные. Ее и не 
будет, если не при нять самых решительных мер по цело му ряду направлений. Необ-
ходимо ме нять стиль принятия решений в этой сфере, шире привлекать и слушать 
экс пертное сообщество, в противном слу чае мы так и будем продолжать писать до-
кументы, а дела не будет.

Выскажу свою точку зрения по основ ным из этих направлений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ  
ПО СОЗДАНИю СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Статья рассчитана на широкий круг читателей. Тем не менее я изложу здесь ряд 
специальных, на мой взгляд, базо вых научных и организационно-техни ческих про-
блем, решение которых име ет принципиальное значение для функ ционирования си-
стемы технического регулирования.

• Прежде всего мне хотелось бы поднять тему определения в ТР тре-
бований безопасности и фор мирования перечня продукции, подлежа-
щей обязательному под тверждению соответствия, а так же рассмо-
треть проблему выбора форм оценки соответствия. Нео боснованные ре-
шения в этих обла стях чреваты негативными послед ствиями как для конкрет-
ного бизне са, так и для экономики в целом, для развития социальной сферы. 
И если сегодня перед разработчиками ТР директивно ставится задача напря-
мую, без анализа целесообразности выполнения нашей промышленно стью 
применять у нас европейские директивы или какие-то другие за рубежные до-
кументы, то это говорит о непонимании сути проблемы тех нического регули-
рования.

В соответствии с ФЗ требования ТР должны отражать возможности про мышленности. 
С другой стороны, ФЗ говорит, что «международные стандар ты должны использовать-
ся полностью или частично в качестве основы для разработки проектов технических 
ре гламентов», а это уже конкурентоспо собность нашей продукции.

Названные критерии носят противо речивый характер. Если установленные в ТР 
требования будут завышены так, что основная масса предприятий не сможет их вы-
полнить, то это сможет угрожать их бизнесу и экономике стра ны в целом. Если же 
они будут заниже ны и будут неадекватны риску от дан ной продукции, то это уже — 
потеря конкурентоспособности и угроза при чинения вреда потребителям.

Нахождение такого баланса требует организации аналитической работы. Объ-
ективной основой для этого явля ется анализ фонда национальных стан дартов. На-
помню, что основной прин цип разработки стандартов — достиже ние консенсу-
са производителями и по требителями. Именно этот фонд сба лансированно харак-
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теризует предъяв ляемые потребителями требования к продукции и возможности 
промышлен ности по ее выпуску. Практика показы вает, что в уведомлениях о разра-
ботке проектов ТР и в заключениях эксперт ных комиссий, как правило, результаты 
таких анализов отсутствуют.

Важнейшим направлением решения этих проблем, а также обоснованного форми-
рования перечня продукции, подлежащей обязательному под тверждению соответ-
ствия, и выбора форм оценки соответствия является организация работ по анали-
зу рисков использования продукции. Сегодня эта работа во многом носит субъек-
тивный характер, отсутствует досто верная информация о фактическом уровне без-
опасности товаров, допу скаемых на потребительский рынок. Необходимо в связи с 
этим создание, по опыту Европейского союза, инсти тута анализа рисков. 

• Задача организации контроля за со блюдением требований ТР. Его се годня, 
по существу, нет. Первопричи на в том, что надзорная и сертифика ционная де-
ятельности у нас рассма триваются только как администра тивный барьер, ме-
шающий развитию бизнеса. Весь мировой опыт свиде тельствует об обрат-
ном. Без надле жащей ее организации не может быть цивилизованного раз-
вития биз неса.

Что касается государственного над зора, то его организация у нас опреде ляется 
Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

По его концепции неоднократно рез ко отрицательное мнение высказывали многие 
специалисты. Практика показы вает, что он не позволяет зафиксиро вать сам факт на-
рушения требований нормативных документов: установлена одна плановая провер-
ка в три года с разрешения прокурора и с предвари тельным уведомлением о провер-
ке предпринимателя. Внеплановую про вести практически невозможно даже при не-
однократных нарушениях.

Под давлением известных резонанс ных происшествий в 2011 г. были вне сены из-
менения в отдельные сферы его применения. Однако они оказались явно недоста-
точными. Так, в частности, череда последних событий со взрыва ми газовых балло-
нов убедительно го ворит об этом. Не затронуты изменени ями и такие важные сфе-
ры повседнев ной жизни граждан, как качество и без опасность пищевой продукции и 
защи та прав потребителей.

Относительно сертификации можно сказать следующее. Вместо того чтобы соз-
дать условия для добросовестной конкуренции на этом рынке и на этой основе совер-
шенствовать деятельность по сертификации, ее незаслуженно дис кредитировали. 
Руку к этому приложили махинаторы: рынок наполнен фальши выми сертификата-
ми, а также сертифи катами, которые без испытаний и про верок выдаются в течение 
одного дня. Факты есть, а сделать ничего нельзя.

Жизнь настоятельно требует приве дения надзорной и сертификационной дея-
тельности в соответствие с реаль ной безопасностью наших граждан. Не обходимо 
менять законодательство.

• Теперь о создании в соответствии с требованием ФЗ системы учета и ана-
лиза информации о случаях на рушения требований ТР. Без этой об ратной свя-
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зи система технического регулирования работать не будет. Основой для ее 
создания является систематизированная в разрезе ТР информация о резуль-
татах госнадзо ра и подтверждения соответствия. На сегодня, по существу, как 
уже го ворилось, ничего не сделано для того, чтобы такая информация была.
• За более чем 20 лет Белоруссия, Казахстан и Россия, как и другие стра-

ны СНГ, основательно разошлись в применении нормативной базы. Только 
в России практически наполо вину обновился фонд национальных стандар-
тов. Как следствие этого, единый подход к выполнению и про верке требова-
ний ТР может быть обеспечен только в тех случаях, когда их основу составля-
ют межгосудар ственные стандарты. Сегодня их не достаточно для «закрытия» 
всех тре бований ТР, но это реальность, и ее надо признать.

В этой ситуации для того, чтобы не создавать дополнительных проблем разработ-
чикам ТР, производителям продукции, а также органам государ ственного надзора и 
подтверждения соответствия, целесообразно форми ровать перечни только на базе 
межго сударственных стандартов.

Выполнение и проверка всех осталь ных требований ТР должны обеспечи ваться на-
циональными нормативными документами. Они должны быть опуб ликованы в рам-
ках информационной системы в области технического регу лирования ТС, постоянно 
актуализиро ваться и действовать до разработки межгосударственных стандартов. 
юри дические основания для установления такого порядка формирования переч ней 
стандартов предусмотрены приня тыми соглашениями ТС.

Именно такой подход стал фунда ментом для формирования системы технического 
регулирования в Евро пейском союзе. Принятие этого подхо да у нас, кроме упроще-
ния действую щей сегодня процедуры формирования перечней стандартов, создаст 
привле кательные условия для вхождения в ТС других стран СНГ.

• Следующая проблема, которая дли тельное время не решается под на-
думанным предлогом борьбы с кор рупцией, состоит в необходимости вве-
дения статуса уполномоченного органа по подтверждению соответ ствия. Без 
этого система техниче ского регулирования также не будет работать. Уполно-
моченные органы — это важнейшее звено в системе технического регулиро-
вания Евро пейского союза, так как именно они проводят государственную по-
литику в сфере безопасности, несут юриди ческую ответственность за попада-
ние опасной продукции на рынок. Их главная роль проявляется в тех случа-
ях, когда производитель изго тавливает продукцию не по нацио нальному стан-
дарту, а по собствен ному нормативному документу. Эта ситуация характерна 
для всей ин новационной, впервые выпускаемой в обращение продукции. При 
этом в соответствии с законодательством не работает принцип презумпции 
соответствия и производитель дол жен доказать не только то, что про дукция 
соответствует требованиям его нормативного документа, но и то, что сам нор-
мативный документ обеспечивает выполнение требова ний ТР. Такая функция 
не является сертификацией в традиционном по нимании этой деятельности. 
Ее осу ществление требует проведения специальных исследований, в том чис-
ле и лабораторных, и не каждый орган по сертификации способен их выпол-
нить. Из всего состава аккре дитованных органов по сертифика ции выделя-
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ются те, которые способ ны выполнить данную работу. Им да ются специаль-
ные полномочия, и они под юридическую ответствен ность принимают реше-
ния о допуске такой продукции на рынок. Более того, именно они консультиру-
ют производителей и инвесторов в про цессе разработки и организации про-
изводства инновационной про дукции, снижая их риски с выходом на рынок.

У нас такого механизма нет. Вот и пришлось вводить в ФЗ норму с непо нятной пер-
спективой: «...Порядок ин формирования приобретателя, в том числе потребителя, о 
возможном вреде такой продукции и о факторах, от кото рых он зависит, определяет-
ся Прави тельством Российской Федерации». 

• Теперь о судьбе ФЗ. Его, в условиях ТС и движения в сторону создания сво-
бодного   экономического про странства, надо отменять. Основные правила 
разработки ТР ТС сформу лированы в основополагающих доку ментах ТС.

Нужен новый российский федераль ный закон. Его концепция должна пред-
усматривать формирование политики России в процессе разработки и приня тия ТР 
ТС. Должны быть также установ лены требования к правилам и проце дурам в России 
при их разработке, об суждении и принятии. Объектом его должны быть также требо-
вания к един ству измерений, к ответственности бизнеса за несоблюдение требова-
ний ТР и нарушение правил подтверждения соответствия.

Такие сферы технического регулиро вания, как стандартизация, аккредита ция и го-
сударственный надзор, также должны регулироваться национальным законодатель-
ством. Они, в силу своей значимости и множественности объек тов и субъектов де-
ятельности, могут претендовать на собственное законо дательство. Национальное 
законода тельство сегодня должно полностью регулировать и добровольную сферу 
технического регулирования. 

• И последнее. Это проблемы опреде ления сроков принятия ТР и органи-
зации  их  введения  в действие. При определении сроков не учитыва ется фак-
тическое наличие межгосударственных стандартов и норматив ных докумен-
тов, включаемых в пе речни, не анализируется уровень их гармонизации. В ТР 
включаются из быточные и часто непроверяемые требования к продукции, так 
как от сутствуют  необходимые методики испытаний, и поэтому регламенты 
становятся нереализуемыми. При определении сроков введения в действие 
ТР не проводится анализ и не учитываются готовность бизнеса к соблюдению 
их требований, наличие инфраструктуры оценки соответствия, отсутствует 
организационно-методиче ское обеспечение выполнения требо ваний ТР. Пла-
ны мероприятий во мно гих случаях не содержат всего комплек са мер, необхо-
димых для соблюдения их требований.

Для подготовки своевременного введения в действие ТР следует орга низовать 
оказание необходимой мето дической помощи предприятиям, кон салтинговых услуг 
предприятиям по разработке и реализации мероприя тий, связанных с внедрени-
ем ТР, раз работать для них соответствующие рекомендации. Этого у нас сделано не 
было.

Второе направление должно предусматривать создание условий для ори-
ентации бизнеса на обеспе чение безопасности и качества то варов, на удо-
влетворение требова ний потребителей.
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В последнее время руководство страны стало уделять внимание вопро сам защиты 
прав потребителей. Был проведен госсовет, посвященный этой теме. Практически 
сразу после госсо вета проходил форум «Гайдаровские чтения». И, к сожалению, ни в 
одном из выступлений не обсуждались пробле мы ориентации бизнеса на удовлетво-
рение требований потребителей. Рас сматривалась необходимость прини мать зако-
ны, которые приносят пользу государству. Это, без сомнения, пра вильно, но почему 
главным критерием оценки бизнеса выдвигался только рост оборотов и прибыли, а 
не каче ство и безопасность? И это не случай ность. Это — сегодняшняя позиция биз-
неса и тех, кто формирует его по литику. Вопросы технического регули рования, вклю-
чая установление в ТР требований безопасности и выбор форм оценки соответствия, 
нужно ре шать в контексте задач, которые обще ство, государство предлагают решать 
в перспективе, с учетом необходимых предпосылок для достижения постав ленных 
целей. Сегодня говорится о не обходимости совершить модернизаци-онный рывок 
в социально-экономиче ской и научно-технической сферах, за нять достойное место 
в мировой эко номике. Цели модернизации, а они предусматривают повышение ка-
чества жизни россиян, будут достигнуты в том случае, если важнейшими критерия-
ми оценки бизнеса будут качество и безо пасность товаров, поступающих на рынки.

В принципе можно согласиться с те зисом статьи В.В. Путина «О наших эко-
номических задачах»4 о том, что «новая стратегия должна основываться на «пре-
зумпции добросовестности» биз неса — исходить из того, что создание условий для 
деятельности добросо вестных предпринимателей важнее возможных рисков, свя-
занных с недо бросовестным поведением». Однако, на мой взгляд, это не должно 
относить ся к поступлению на рынок опасной продукции или услуги, к безопасности 
граждан в целом. Это может не только навредить здоровью людей, но и при вести к 
смертельным исходам, а, как об этом неоднократно говорил сам Влади мир Влади-
мирович, ничего более цен ного у нас нет! Сам собой напрашива ется вывод: реаль-
ная ситуация у нас с безопасностью в настоящее время та кова, что не учитывать это 
просто недо пустимо. Не надо дожидаться чрезвы чайных ситуаций, чтобы потом со 
всей энергией устранять их с большими по терями для экономики. Нельзя здоро вье 
граждан делать заложником неци вилизованного бизнеса, какими бы мо тивами это 
ни объяснялось.

Социальная ответственность бизнеса это не только благотворительность, а, как под-
тверждает международная практика, прежде всего — удовлетво рение интересов по-
требителей, выход на рынок с качественными и безопас ными товарами и услугами. 
Именно это (конечно, при создании условий для добросовестной конкуренции предпри-
нимателей) заставит бизнес думать о модернизации и инновациях, развитии научных 
исследований и внедрении прогрессивных технологий и стандар тов, а также активно 
участвовать в под готовке ученых и специалистов, квали фицированных рабочих.

Сегодня, в силу различных причин, этого нет. В статье «Путь к стране лидеров»5 го-
ворится о четырех крите риях оценки работы регионов: прирост частных инвестиций, 
привлечение пря мых иностранных инвестиций, прирост производительности труда и 
прирост оборота малых и средних предприятий. О качестве и безопасности товаров, 
по ступающих на потребительский рынок, не говорится ничего, а это — главное, что 
4  «Ведомости» от 30.01.2012.
5  «Российская газета» от 06.02.2012.



211Техническое регулирование

характеризует инновационное раз витие бизнеса и удовлетворение по вседневных 
интересов населения. Ко личество инвестиций возрастет, а бу дет ли их результатом 
инновационная продукция? Соответствует ли она меж дународным прогрессивным 
стандар там? Это руководителям регионов бу дет трудно понять. При таких критериях 
им также нелегко определить направ ления поддержки инвесторов, да и в целом ре-
шать в регионах задачи инно вационного развития.

Не менее важна для них и информа ция о безопасности товаров, поступаю щих на 
потребительский рынок, о том, как в регионе соблюдаются требования ТР, права 
потребителей и др. Можно ли работать над повышением качества жизни, не имея 
этой информации? Если рынок будет насыщаться пусть даже новыми, но опасными 
и недобро качественными товарами, против чего направлена система техническо-
го ре гулирования, то инвестирование капи тала в их производство и обеспечение на 
этой основе потребительского спро са бессмысленно со всех точек зрения, и конеч-
но с социальной.

Третье направление должно обес печить повышение роли потребите лей в 
решении проблем техническо го регулирования. Без формирования консолиди-
рованного мнения потреби телей в сложившихся условиях повы сить безопасность и 
качество продук ции не удастся. Поэтому свое слово должны сказать потребители. 
Именно они могут стать реальной силой, спо собной воздействовать на бизнес. Об 
этом говорит и международная практика, уделяющая особенное вни мание развитию 
потребительского дви жения и отражению в стандартах инте ресов потребителей. В 
рамках Между народной организации по стандартиза ции (ИСО) функционирует спе-
циальный Комитет по потребительской политике (КОПОЛКО).

Наши потребители практически не могут оказать влияние на нерадивых произво-
дителей и торговую сеть. Соз данные общества защиты прав потре бителей решают 
отдельные частные за дачи и практически не имеют необхо димого авторитета в при-
нятии реше ний в сфере технического регулирова ния: их к решению таких проблем и 
не привлекают.

Развитие потребительского движе ния во многом зависит от государства. И если 
приложить усилия, то это заста вит бизнес не только стремиться к при были любой це-
ной, но и задуматься о тех, на кого он работает и от кого за висит его благополучие, 
т.е. о потреби телях, о качестве и безопасности това ров и услуг для них.

Потребители услуг находятся сегод ня в очень сложном положении. Услуги не яв-
ляются объектом технического ре гулирования в законодательной сфере, и в связи с 
этим, за их безопасностью практически контроля нет. Я не ратую за контроль безо-
пасности всех услуг, но некоторые из них опасны для потре бителей. В частности, хочу 
обратить внимание на услуги торговли и обще ственного питания. Продажа просро-
ченного товара, его подмена, наруше ние технологии хранения, антисанита рия и 
многие другие факты наблюдают ся сегодня повсеместно, при этом крайне трудно 
привлечь к ответствен ности виновников.

Существующий порядок маркирова ния пищевых товаров установлен толь ко в ин-
тересах производителей и тор говли. Рядовому потребителю, особен но если он со 
слабым зрением, инфор мацию о составе товара, требованиях безопасности, сро-
ках годности понять практически невозможно. В этом смыс ле мы во многом отста-
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ем от Запада, где маркирование осуществляется крупным шрифтом, а требования 
безо пасности выделяются цветом. Попытки взять такой подход на вооружение у 
нас в свое время блокировались произво дителями и торговлей. В настоящее вре-
мя международный стандарт «Ин формация о продукции и услугах, пред назначенных 
для потребителей» подго товлен для введения и у нас. Однако никто не гарантирует 
соблюдения его требований, так как статус стандарта — добровольный, а подобного 
техниче ского регламента не будет.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
В России еще не сложилась добросо вестная конкурентная среда — такая, как в Ев-

ропе и США, которая формиру ет на рынке современный уровень ка чества и безо-
пасности товаров и услуг. Существующий сегодня конфликт меж ду бизнесом и по-
требителями во мно гом определяется несовершенством законодательства и отсут-
ствием соот ветствующих институтов. Не создав по добные институты, государство 
остав ляет бизнесу и чиновникам место для злоупотребления и коррупции. К сожа-
лению, пока этого нет, и надо не зани маться популизмом, а искать решения. Сегод-
ня много говорится о том, что го сударственный контроль и надзор, сер тификация не 
нужны законопослушно му бизнесу. Кто же с этим будет спо рить, если предпринима-
тель выполня ет все установленные требования? Но реальная жизнь говорит о дру-
гом: со гласно данным Роспотребнадзора, око ло 50% продуктов питания не соответ-
ствует заявленным требованиям. Что же делать с этим бизнесом: оставить его так-
же без контроля? Очевидно, что этого делать нельзя, и не только из-за интересов по-
требителей. Такая ситуа ция тормозит развитие и самого бизне са, так как приводит 
к недобросовест ной конкуренции предпринимателей: добросовестным из них труд-
но конку рировать с теми, кто пренебрегает тре бованиями безопасности и качества, 
слишком велики риски для их бизнеса. Как следствие этого, естественно, ухудшает-
ся и инвестиционный климат на нашем рынке.

В качестве альтернативы государ ственному надзору и сертификации предлага-
лось повысить ответствен ность бизнеса за нарушение требова ний ТР. В этом году 
она усилена. Одна ко в сегодняшних условиях, когда над зор осуществить практиче-
ски нельзя, а обязательной сертификации нет, например, в пищевой продукции, эта 
мера ничего не даст: невозможно уста новить сам факт нарушений. А если он и будет 
установлен, например с помо щью потребителей, то при нашем зако нодательстве 
и судебном производ стве крайне трудно будет что-либо до казать. Фактор усиле-
ния ответственно сти в настоящий период может срабо тать, например, если при по-
вторных (злостных) нарушениях требований безопасности ответственность пред-
принимателя, как это установлено в ряде стран, будет резко возрастать, вплоть до 
закрытия его бизнеса.

Конечно, и в подобной ситуации остаются вопросы к нашему законода тельству и 
судебному производству. Данной проблемой в настоящее время специально занял-
ся Верховный суд РФ, были сделаны особые разъясне ния, как защищать клиентов и 
покупа телей от произвола продавцов. Это, не сомненно, важный шаг, но сегодня он 
имеет в большей степени значение для судебной практики, а не для рядового потре-
бителя. Ему одному трудно про тивостоять торговой системе.
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Все говорит о том, что мы, как специ алисты, должны довести до органов власти свою 
точку зрения. Однако поодиночке нас не слышат. В частно сти, я неоднократно обра-
щался в орга ны государственной власти и обще ственные организации, которые, как 
мне казалось, по своему статусу и уставным целям должны были вклю читься в ре-
шение проблем защиты граждан от опасной продукции. Ника кой реакции. Вывод у 
меня только один: нам надо объединяться! Защита инте ресов потребителей — дело 
благород ное, закрепленное в нашей Конститу ции. В усилении этой работы заинтере-
совано все население. Однако мы ви дим, что ее организации, сознательно или нет, 
оказывается сильное противо действие.

Что касается формы объединения, то у нас уже был здесь негативный опыт. Се-
годня высказываются различные точки зрения: от создания ассоциации и организа-
ции общественного движе ния до формирования политической партии. Эта пробле-
ма требует серьез ного обсуждения. Хотелось бы услы шать по этому вопросу мнение 
коллег. Если предложения поступят на сайт ВНИИС, попробую обобщить.

На данном этапе вижу два основных направления совместных действий. Первое — 
это содействие повышению объективности работы органов по сер тификации и ис-
пытательных лаборато рий и вытеснению с рынка этих услуг тех, кто работает недо-
бросовестно, а также повышению эффективности надзорной деятельности. Второе 
на правление должно предусматривать выработку консолидированных предло жений 
для органов власти, принимаю щих решения в сфере технического ре гулирования, в 
том числе по стандарти зации, формам подтверждения соот ветствия,  режимам го-
сударственного надзора и техническому регулиро ванию в целом, и их продвижение 
в жизнь.

Возвращаясь к началу статьи, где го ворится о том, что проблемы техниче ского ре-
гулирования, как и многие дру гие наши проблемы, являются произ водными от про-
блем нравственности, хочу обратить внимание читателей еще на один важный аспект. 
Сегодня, когда власть ставит перед обществом задачи развития, главным исполни-
телем этих решений она определяет бизнес. Постоянно звучит: «Бизнес должен... 
Власть и бизнес должны.» Спрашива ется, где ученые, инженеры, рабочие, работни-
ки аграрного сектора? А ведь именно они создают материальные ценности! В кино и 
на телевидении все сюжеты так или иначе связаны с бизне сом и, конечно, с бандита-
ми и силови ками, а также надоевшей всем попсой. Такое впечатление, что труд уче-
ных, специалистов и рабочих у нас вообще никому не интересен. Все это создает в 
стране атмосферу, когда ими у нас быть просто не престижно.

Такой пропаганды насилия и бескуль турья, как на экранах наших телевизо ров, нет 
нигде. Свою негативную лепту вносит и интернет. Каким-то образом даже в самых 
демократически разви тых странах удается регулировать эту сферу. У нас же это счи-
тается посяга тельством на демократию. Мне могут сказать, что каждый волен слу-
шать и смотреть то, что хочет. Да, по отноше нию к взрослому населению это так. Они, 
как правило, с учетом жизненного опыта могут отсеять зерна от плевел. Но что де-
лать с молодежью — вот во прос! Воспитывается на СМИ именно она. Какие идеа-
лы предлагаются им, будущим инноваторам? Никого это не волнует. О какой модер-
низации в таких условиях можно говорить?! О каком ка дровом потенциале для этих 
целей?! Именно в рождаемом в этой обстанов ке предпринимательстве в значитель-
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ной степени лежат корни таких негатив ных явлений нашего общества, как кри минал 
и коррупция, правовой ниги лизм. Без кардинального изменения этой ситуации, без 
изменений в сфере культурной политики не будет полно ценных ни инновационного 
развития, ни модернизации, не будет и улучше ния качества нашей жизни.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ КАТЕГОРИЙ УПРАВЛЕНИЯ

(На примере программ повышения технического уровня  
и качества конкретной продукции)

«Стандарты и качество»  № 6, 1985 г.

Современный этап развития народного хозяйства характеризуется углублени-
ем общественного разделения труда, ростом числа производственных связей, уси-
лением роли кооперации. Вместе с тем, все более жесткие требования предъявля-
ются к организации общественного производства как единой целостной системы, в 
которой функционирование отдельных частей и элементов должно быть подчинено 
общей цели. Это обстоятельство в значительной степени обусловливает необходи-
мость совершенствования управления народным хозяйством на системной основе.

Сказанное в полной мере относится и к проблеме совершенствования систем 
управления качеством продукции. Сегодня, когда на первое место выдвигается за-
дача  повышения эффективности систем, принципиальное значение приобретают 
исследования, направленные на совершенствование механизма их действия.

Процесс познания новых, ранее не выявленных свойств системы управления каче-
ством продукции, как и любой другой сложной системы, возможен только на основе 
единства анализа и синтеза.

Сущность анализа, как известно, состоит в расчленении целого на элементы, в из-
учении их места и роли в системе. Синтез же заключается в воссоединении элемен-
тов, рассмотрении их совокупности как динамичного целого.

Анализ и синтез системы — процесс итеративный. Каждая его ступень означает 
новый шаг в познании системы, выявлении ее потенциальных возможностей, позво-
ляющих перевести систему в новое «качество».

Создание систем управления качеством продукции предполагает реализацию та-
ких основных категорий управления общественным производством, как принципы, 
цели и критерии, объект и субъект, средства и функции управления, факторы и усло-
вия, управленческие отношения и т. д.

Фундаментальным понятием системного подхода является «связь». В широком 
смысле это не только связь между элементами системы, уровнями управления, эта-
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пами жизненного цикла продукции, но и связь между категориями управления.
Каждая из категорий управления в отдельности изучена достаточно хорошо. В от-

ечественной и зарубежной литературе этим проблемам посвящено много публика-
ций, охарактеризованных в [1—3].

В ряде работ, посвященных рассмотрению проблем управления, ставится вопрос 
о необходимости изучения парных отношений категории (цель — объект, объект — 
субъект и др.) и выявления причинно-следственных связей между ними. Однако ме-
тоды решения этой задачи не приводятся. Проблемы же изучения отношений и вза-
имосвязей трех и более категорий или вообще не рассматриваются, или ставятся в 
самом общем виде.

Вместе с тем, модули, образуемые на основе синтеза категорий формирования, 
(назовем их модулями управления), имеют большое самостоятельное значение. 
Их теоретическое осмысление и практическая реализация в процессе управления 
представляются крайне перспективным направлением дальнейшего развития си-
стем управления качеством, повышения их эффективности.

Рассмотрим методический подход к реализации модулей управления. Он основы-
вается на логическом методе последовательного парного рассмотрения отношений 
в исследуемой цепочке категорий управления. Применительно к системам управле-
ния качеством продукции он открывает возможности для более глубокой теоретиче-
ской проработки такой, например,  проблемы, как обоснование структуры и содер-
жания программ повышения: технического уровня и качества продукции.

Для уяснения методического подхода к реализации модулей управления покажем, 
каким образом формируется состав и структура программ повышения техническо-
го уровня и качества конкретного изделия как она вписывается в механизм КС УКП.

Если перед предприятием с действующей КС УКП стоит задача повысить техниче-
ский уровень и качество конкретного изделия до уровня лучших мировых образцов, то 
для ее решения необходимо, во-первых, сформулировать цель управления качеством, 
во-вторых, установить необходимые для ее достижения мероприятия, в-третьих, орга-
низовать их проведение. На языке категорий управления это означает, что необходимо 
исследовать возникающие отношения в модуле управления «цель — объект — факто-
ры и условия — средства» и обеспечить его реализацию в рамках КС УКП.

Рассмотрим последовательно отношения в следующих парах категорий управле-
ния: «цель — объект», «цель, объект — факторы и условия» и «цель, объект, факторы 
и условия — средства  управления».

Цель — объект управления
При исследовании причинно-следственных связей этой пары категорий необходи-

мо исходить из того, что в качестве объекта управления должно выступать не все из-
делие и не все элементы процесса его создания, а только те из них, воздействуя на 
которые можно достичь поставленную цель.

Предлагается два этапа реализации этой пары отношений. На первом этапе фор-
мируется цель. Она устанавливается на основе сопоставления фактического техниче-
ского уровня и качества изделия с лучшими мировыми образцами, учета современных 
достижений науки и техники, изучения недостатков изделия, с которыми сталкиваются 
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потребители при его эксплуатации. Цель, как правило, выражается в задании количе-
ственных значений конкретных показателей качества улучшаемого изделия.

На втором этапе рассмотрению подергаются:
• технологические процессы, применяемые при изготовлении изделия; 
• соответствие качества применяемого сырья и материалов требованиям НТД;
• соответствие технического уровня и качества деталей, узлов, комплектующих 
 изделий требованиям НТД;
• состояние технологического оборудования;
• уровень метрологического обеспечения;
• действующие НТД;
• уровень организации производства и управления и т.д. 

Принципиальная схема анализа производственного процесса создания изделия 
приведена на рис. 1, на котором технологические процессы обозначены символами 
а

i
  (i=1, 2, 3,..., n), а различные виды ресурсов (сырье, материалы, детали, полуфа-

брикаты, оборудование и т.д.), необходимые для действия технологических процес-
сов, — b

ij
 (j=1, 2, 3,... m).

Построение схемы проводят в порядке, обратном процессу создания изделия, — 
от конца к началу: первоначально на схему наносят элемент, условно обозначающий 
изделие, затем изображают все технологические процессы и потребляемые ими ре-
сурсы, а также зависимости и связи между ними.

Рассмотрение схемы производственного процесса создания изделия проводят в 
той же последовательности, что и ее построение, т.е. от конца к началу. При этом каж-
дый элемент рассматривается с точки зрения его соответствия поставленной цели. 
В результате выявляются все элементы производственного процесса, состояние ко-
торых (технический уровень, качество) не отвечает поставленной цели, а именно: 
технологические процессы, которые следует изменить или модифицировать в целях 
повышения качества выпускаемой продукции; потребляемые ресурсы, как произво-
димые на данном предприятии, так и получаемые по внешним поставкам, которые 
требуют замены или модернизации (повышения технического уровня и качества).

Пусть в результате анализа схемы, изображенной на рис. 1, было установлено, что, 
например, оборудование b

12
 и b

22
, узлы b

13
 и материалы b

21
, используемые соответ-

ственно в технологических процессах a
1
 и a

2
. а также технологический процесс а

2 
не 

обеспечивают достижения поставленной цели. Это означает, что для достижения 

Рис. 1
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цели должны быть предусмотрены меры по соответствующему улучшению именно 
этих составляющих производственного процесса создания изделий.

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
Реализация этой пары категорий предусматривает определение таких факторов и 

условий, при которых обеспечивается достижение поставленной цели наиболее ра-
циональным способом.

Прежде всего, устанавливаются факторы и условия, от которых зависит состояние 
параметров (характеристик) рассматриваемого элемента.

Если объектом анализа является, например, какая-либо деталь, то к факторам и 
условиям, от которых зависит качество ее изготовления, могут быть отнесены: тех-
нология обработки, применяемое оборудование и инструмент, рабочая документа-
ция, квалификация исполнителя, качество исходных материалов, состояние окружа-
ющей среды, условия хранения и транспортирования и т. д. Среди них важно выя-
вить именно те факторы и условия, воздействуя на которые можно будет обеспечить 
необходимый уровень качества рассматриваемого элемента. Для удобства прове-
дения анализа и обеспечения его комплексности рекомендуется такие выявленные 
факторы и условия изображать схематически (рис. 2).

Затем выявляются причины неудовлетворительного состояния рассматриваемого 
элемента. С этой целью исследуется состояние каждого из выявленных факторов и 
условий. Например, при анализе фактора «квалификация исполнителя» может быть 
установлено, что предусмотренное технологией требование к разряду рабочего не 
соответствует сложности выполняемой операции.

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ — СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
При реализации данной пары определяются необходимые средства управления,  

обеспечивающие достижение поставленной цели. Средства управления должны 
воздействовать на неудовлетворительные факторы и условия, выявленные при ис-
следовании пары категорий «цель, объект — факторы и условия», а также обеспечить 
скоординированное действие всех исполнителей.

Решение этой задачи обеспечивается формированием целевой программы повы-
шения технического уровня и качества изделия. При этом используется вся инфор-
мация, полученная при реализации предыдущих пар категорий управления.
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Целевая программа — это плановый документ, содержащий взаимоувязанные 
по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятия, направленные на повышение 
качества изделия.

Программа предусматривает разработку и выполнение взаимоувязанного ком-
плекса мероприятий с охватом (если это необходимо для достижения цели програм-
мы) всех стадий жизненного цикла изделия: исследования и проектирования, изго-
товления, обращения и реализации, эксплуатации или потребления.

Формирование программы проводят поэтапно: сначала разрабатывают техниче-
ские задания, а затем — собственно программу.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОГРАММУ
На предприятии издается приказ о разработке технического задания и самой про-

граммы. Этим же приказом назначается руководитель программы.
Техническое задание (ТЗ) на программу должно содержать: цель программы, наи-

менования и цели разделов программы (структуру программы), конкретные показа-
тели по разделам программы, сроки выполнения и исполнителей разделов.

Структуру технического задания и самой программы определяет состав и количе-
ство элементов изделия, а также процессов его создания, воздействие на которые 
обеспечивает достижение цели программы.

Подход к формированию цели и структуры программы рассмотрен нами при ана-
лизе пары категорий «цель — объект управления».

При составлении ТЗ элементы группируются по разделам: моделирование, кон-
струирование; материалы; детали, узлы, полуфабрикаты; комплектующие изделия; 
технология; оборудование; нормативно-техническая документация; организация 
производства и управление; трудовые ресурсы и т.д.

За каждым выявленным элементом закрепляется подразделение (исполнитель), 
которое должно:
• установить требования к техническому уровню и качеству каждого из элементов, 
 исходя из цели программы;
• установить сроки выполнения работ по каждому разделу программы, исходя 
 из срока выполнения программы в целом.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
Программа повышения качества должна содержать:

• наименование разделов программы (сырье, материалы, комплектующие 
 изделия, оборудование и т.д.);
• наименования работ по повышению качества;
• основные требования к техническому уровню и качеству;
• сроки достижения целей разделов программы;
• мероприятия, обеспечивающие достижение целей;
• сроки выполнения мероприятий;
• исполнителей каждого раздела программы.

На основе технического задания исполнители разделов разрабатывают меропри-
ятия по решению поставленных задач.
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Для разработки мероприятий необходимо провести анализ каждого элемента из-
делия, включенного в соответствующий раздел ТЗ.

Анализ проводится с целью определения факторов и условий, влияющих на техни-
ческий уровень и качество изделия, и выявления причин, препятствующих достиже-
нию намеченных целей.

Подход к выявлению причин, препятствующих достижению намеченных целей, рас-
смотрен нами в процессе реализации пары категорий «цель, объект управления — 
факторы и условия».

Для устранения причин, выявленных в ходе анализа, разрабатываются соответ-
ствующие экономически наиболее целесообразные мероприятия.

В состав мероприятий могут включаться:
• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
• организационно-технические мероприятия по повышению технического 
 уровня производства, проведение работ по комплексной автоматизации 
 производства, строительству новых или реконструкции действующих 
 производств, замена устаревшего и изношенного оборудования;
• работы по обеспечению технологичности, стабильности, надежности изделия;
• работы по обеспечению взаимоувязанных требований к качеству сырья, 
 материалов, комплектующих изделий, используемых в производстве изделия;
• разработка и пересмотр действующих стандартов и технических условий; 
• работы по совершенствованию организации хранения и транспортирования, 
 а также по совершенствованию эксплуатации и ремонта изделия. 

Таким образом, мероприятия могут охватывать все стадии жизненного цикла изделия.
На основе ТЗ, перечня мероприятий, представляемых исполнителями разделов 

программы, и разрабатывается программа. При этом определяется окончательный 
состав исполнителей отдельных разделов и заданий программы, устраняются имею-
щиеся разногласия по срокам и объемам выполнения конкретных мероприятий. 

Все сказанное выше свидетельствует о широких возможностях предлагаемого ме-
тода синтеза категорий управления, основанного на изучении причинно-следственных 
связей между ними. На его основе ВНИИС разработал рекомендации «Разработка це-
левых программ повышения технического уровня и качества конкретной продукции».

Метод синтеза категорий управления универсален и может быть использован для 
исследования широкого класса проблем в области совершенствования хозяйствен-
ного механизма.

Применительно к совершенствованию механизма управления качеством продук-
ции данный метод открывает широкие возможности для более глубокой проработки 
таких специальных функций управления качеством, как аттестация, технологическая 
подготовка производства, государственный надзор и др.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (ТС УКП)  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ

Научные труды.  
Методические основы создания, функционирования и совершенствования  

территориальных систем управления качеством продукции.  
Выпуск 58, 1986

Рациональное сочетание отраслевого и территориального управления является 
важнейшим принципом организации социалистической экономики.

Особенное значение этот вопрос приобретает сегодня в связи с необходимостью 
решения важнейшей задачи «поднять качество продукции и услуг до уровня лучших 
отечественных и мировых достижений» [ 1 ].

Управление качеством продукции имеет сегодня две основные организацион-
ные формы: отраслевую и территориальную. В рамках отрасли формируется единая 
технико-экономическая политика в области качества продукции. В территориальном 
управлении реализуются в основном меры социально-экономического, политико-
воспитательного и идеологического характера с целью рационального использова-
ния всех видов ресурсов на местах для повышения технического уровня и качества 
продукции, выпускаемой в регионе. Управление осуществляется территориальными 
органами – местными Советами, их исполкомами, территориальными органами Гос-
стандарта, общественными органами.

Эффективной формой сочетания двух принципов управления являются террито-
риальные системы управления качеством продукции (ТС УКП), которые в 11-й пяти-
летке получили широкое распространение в регионах страны. Они стали действен-
ным механизмом взаимодействия отраслевых и территориальных органов управле-
ния для комплексного решения вопросов повышения качества выпускаемой в реги-
оне продукции.

ТС УКП разрабатывается на уровне союзной республики, края, области, города, 
района.

Для обеспечения единого методического и организационного подхода к разработ-
ке и внедрению ТС УКП, ВНИИС разработал рекомендации «Территориальные систе-
мы управления качеством продукции. Рекомендации по разработке и внедрению» и 
«Инструкцию по регистрации и учету состояния разработки и внедрения ТС УКП».
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В рекомендациях сформулированы цели и задачи ТС УКП, ее структура, органы 
управления, реализуемые в системе функции, порядок разработки и внедрения ТС 
УКП.

Инструкция регламентирует порядок согласования, регистрации и учета техниче-
ского задания на разработку ТС УКП; порядок проведения экспертизы нормативно-
методических документов системы, приемки, регистрации и учета внедрения ТС 
УКП.

В настоящее время республиканские системы разрабатываются в двух союзных 
республиках. Системы других уровней разрабатывают практически повсеместно.

Практика убедительно показывает, что ТС УКП обладает большими потенциальны-
ми возможностями там, где творчески подходят к ее созданию. Вместе с тем, как по-
казывает анализ, в ряде регионов ТС УКП не обеспечивают высоких конечных резуль-
татов по повышению качества продукции, не полностью используются их возможно-
сти.

Это происходит потому, что основополагающий принцип построения ТС УКП – 
принцип комплексности, на практике не всегда реализуется. Системой управления 
не охватываются все необходимые для достижения цели мероприятия, не обеспе-
чивается взаимодействие предприятий и организаций, не анализируются результа-
ты их деятельности по качеству, существует разрыв между заданиями по повышению 
технического уровня и качества продукции и теми мероприятиями, которые разра-
батываются для их выполнения, имеются недостатки в пропаганде передового опы-
та и др.

Таким образом, большое значение приобретают сегодня вопросы совершенство-
вания механизма действия ТС УКП.

Прежде чем рассмотреть непосредственно вопросы совершенствования террито-
риального управления качеством промышленной продукции, охарактеризуем неко-
торые аспекты организации управления народным хозяйством региона в целом.

Ведущим принципом организации управления социалистическим производством 
является отраслевой. Вместе с тем значительные резервы повышения эффективно-
сти производства, ускорение научно-технического прогресса, улучшения качества 
продукции заключены правильной организации территориального управления.

Территориальная организация управления народным хозяйством вызывается объ-
ективной необходимостью:
• наиболее рационального размещения производства по территории страны;
• комплексного развития экономики регионов;
• координации деятельности всех народнохозяйственных объектов в регионе;
• организации рационального использования трудовых и материальных ресурсов 
 региона;
• учета местных особенностей, традиций, сложившихся в производстве данного 
 региона.

Проблема территориального управления может рассматриваться в широком и 
узком смысле.

В широком смысле территориальное управление включает деятельность цен-
тральных органов, союзных министерств и ведомств по организации хозяйства дан-
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ной территории, а также деятельное местных органов. В узком смысле под терри-
ториальным управлением понимают деятельность местных органов по организации 
управления всем хозяйством подведомственной им территории.

В данной работе проблема рассматривается именно в узком смысле и предпола-
гает:
• организацию управления хозяйством, непосредственно подчиненным местным 
 территориальным органам;
• организацию управления всеми предприятиями региона, в том числе и теми, 
 которые подчинены союзным органам или находится в двойном подчинении.

Наиболее сложным, безусловно, является второй аспект, так как именно здесь 
проходит граница, на которой непосредственно сталкиваются отраслевые и терри-
ториальные интересы, и именно здесь наиболее ярко проявляется народнохозяй-
ственная необходимость их рационального сочетания. Речь в данном случае идет о 
четком разграничении отраслевых и территориальных аспектов управления, а при-
менительно к проблеме, рассматриваемой в настоящей статье, – к выявлению фак-
торов и условий территориального управления качеством, повышению эффективно-
сти их воздействия на улучшение качества продукции, выпускаемой всеми предпри-
ятиями региона.

С этой ключевой проблемой прежде всего сталкиваются разработчики ТС УКП.
К числу основных условий, характеризующих возможности региона в улучшении 

технического уровня и качества продукции, относятся трудовые и материальные ре-
сурсы, организационно-технический уровень производства входящих в регион пред-
приятий. Их наиболее полное использование и является главным критерием эффек-
тивной организации управления качеством продукции в регионе.

В ТС УКП это обеспечивается за счет следующих основных факторов:
• организации широкого взаимодействия предприятий и организаций региона 
 различной ведомственной принадлежности, включая организацию творческих 
 содружеств, распространение передового опыта, профессионально-
 техническую подготовку кадров, развитие кооперации между предприятиями 
 в использовании оборудования, испытательных стендов, средств измерений 
 и т.д.;
• мобилизации трудовых коллективов на достижение высоких показателей 
 качества продукции, организации действенного социалистического 
 соревнования между предприятиями за улучшение качества продукции, 
 пропаганды передовых достижений в этой области;
• анализа и оценки деятельности предприятий по улучшению качества продукции, 
 выявления на этой основе внутренних резервов и их эффективного 
 использования.

В механизме ТС УКП эти факторы реализуются выполнением специальных функ-
ций территориального управления качеством продукции.

Местные органы управления воздействуют на народное хозяйство региона путем 
комплексного социально-экономического планирования его развития. Поэтому цен-
тральной функцией ТС УКП является функция планирования повышения техническо-
го уровня и качества продукции.
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В годы 10-й и 11-й пятилеток эта функция проявлялась в основном в разработке 
и выполнении планов повышения качества продукции, оказавшихся действенным 
средством увеличения объемов выпуска высококачественной продукции. Однако 
эти планы не включали заданий по повышению конкретных показателей техническо-
го уровня и качества важнейших видов продукции, таких как производительность, на-
дежность и др.

Эта задача сегодня весьма актуальна.
Опыт городов Москвы и Ленинграда, Горьковской и Тульской областей и других ре-

гионов показывает, что перспективным направлением совершенствования ТС УКП 
является внедрение программно-целевых методов планирования – разработка и ре-
ализация региональных программ «Качество». Они призваны придать работам по по-
вышению технического уровня и качества продукции целенаправленный характер, 
обеспечить взаимодействие предприятий и организаций региона для достижения 
высоких конечных результатов.

На основе анализа и обобщения опыта создания программ «Качество» ВНИИС со-
вместно с представителями промышленности разработаны рекомендации по разра-
ботке программ «Качество» в регионах.

Программа представляет собой плановый документ, устанавливающий задания по 
улучшению качества всей продукции, выпускаемой промышленностью региона, сро-
ки их достижения, а также мероприятия, направленные на их выполнение.

Формирование региональной программы осуществляется на основе предложений 
предприятий и предусматривает наиболее полное использование внутренних ре-
зервов в соответствии с задачами экономического и социального развития региона.

Программа включает три раздела:
• задания по повышению технического уровня и качества важнейшей продукции;
• плановые задания региона по улучшению качества продукции;
• мероприятия, обеспечивающие реализацию заданий программы.

Целью первого раздела программы «Качество» является обеспечение в ближай-
шие годы выпуска промышленностью региона машин, оборудования, приборов, ма-
териалов и другой продукции, отвечающей по основным характеристикам качества 
высшему мировому уровню и конкурентоспособной на внешнем рынке.

В первый раздел включают продукцию машиностроения, имеющую важнейшее 
народнохозяйственное значение, продукцию номенклатуры Госплана СССР, а так-
же продукцию, имеющую важное значение для экономики региона. К последней от-
носится продукция, имеющая профилирующий характер, значительно влияющая на 
увеличение удельного веса продукции высшей категории качества (ВКК) в объеме 
товарной продукции, товары народного потребления, пользующиеся повышенным 
спросом у населения, и др. Задания устанавливаются по каждому изделию, вклю-
ченному в раздел, в виде конкретных натуральных показателей качества, значения 
которых определяются на основе сопоставления фактических значений этих показа-
телей с лучшими мировыми образцами, изучения тенденций развития соответству-
ющих видов техники.

Обоснованный выбор цели по конкретной продукции является важной предпосыл-
кой для достижения мирового уровня. На следующем этапе необходимо обеспечить 
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четкую организацию работ по выполнению этих заданий, определить состав пред-
приятий и организаций – смежников, от совместной работы которых зависит дости-
жение конечной цели, наметить мероприятия, установить сроки их выполнения и, на-
конец, обеспечить контроль и согласованные действия всех участников. Эффектив-
ной формой такой организации работ являются целевые программы повышения тех-
нического уровня и качества конкретной продукции (ППК) [2]. Они должны быть раз-
работаны по каждому изделию, включенному в первый раздел региональной про-
граммы.

Второй раздел программы «Качество» включает плановые задания по выпуску про-
дукции ВКК, по сортам, с индексом «Н», реализуемой по договорным ценам (с индек-
сом «Д»), а также задания по аттестации, освоению новой продукции, снятию с про-
изводства устаревших видов продукции, поставкам на экспорт и др. Он охватывает 
всю номенклатуру продукции, выпускаемой в регионе.

Третий раздел программы включает наиболее важные мероприятия, планируемые 
предприятиями в рамках ППК, а также мероприятия, осуществляемые в масштабах ре-
гиона (по организационному, материальному и научно-техническому обеспечению, об-
учению и подготовке кадров, пропаганде и распространению передового опыта и др.).

Практика разработки и внедрения региональных программ показывает, что прин-
ципиальным является вопрос их взаимосвязи с программами «Качество» отраслей и 
предприятий.

Объясняется это тем, что каждое предприятие представлено как бы в двух лицах. 
С одной стороны, оно имеет отраслевую принадлежность, а с другой – находится на 
территории конкретного региона со всеми вытекающими из этого последствиями. 
Поэтому крайне важно при разработке программ исключить дублирование сфер воз-
действия на его деятельность со стороны органов управления отраслью и регионом, 
т.е., по существу, речь опять идет о реализации принципа рационального сочетания 
отраслевых и территориальных интересов.

Отраслевые программы определяют техническую политику повышения качества 
профилирующей продукции. Задания отраслевых программ включаются в програм-
мы предприятий и, соответственно, в программы «Качество» регионов. Однако от-
раслевые задания могут не охватывать определенные виды продукции, имеющие 
важное значение для экономики региона. Такие виды продукции должны по иници-
ативе органов ТС УКП включаться в региональные программы и в программы соот-
ветствующих предприятий. Кроме того, разработка региональных программ иници-
ирует работы по созданию программ «Качество» на тех предприятиях, которые могут 
быть не охвачены отраслевыми программами. Таким образом, объекты, не попавшие 
в поле зрения отраслевого управления качеством, становятся объектами территори-
ального управления и происходит взаимное дополнение функций отраслевого и тер-
риториального управления.

Опыт создания ТС УКП показал, что полнее всего реализуются именно те функции, 
которые в наибольшей степени отражают специфику территориального управления.

Прежде всего, это функция анализа и оценки деятельности предприятий и регио-
нов по улучшению качества продукции с позиции территориальных органов. Мето-
дология складывалась в процессе разработки и внедрения ТС УКП. Здесь еще много 
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нерешенных проблем и много возможностей для совершенствования ТС УКП, осо-
бенно в связи с включением в их состав программ «Качество».

Именно в рамках ТС УКП найдены эффективные формы обмена передовым опы-
том между предприятиями разных отраслей. Поэтому функция пропаганды и рас-
пространения передового опыта является в ТС УКП одной из самых насыщенных. Это 
и проведение семинаров, совещаний, организация университетов качества, прове-
дение выставок, подготовка информационных изданий, организация домов (кабине-
тов) качества и многое другое.

Постоянное развитие форм этой работы также является одним из направлений со-
вершенствования ТС УКП. В частности, еще много нерешенных проблем в организа-
ции региональных домов качества (статус, финансирование, штаты и т.д.). Необхо-
димо отработать их функции и задачи.

Говоря о совершенствовании ТС УКП, необходимо также иметь в виду, что ее устой-
чивое действие может быть обеспечено только при наличии органа управления, спо-
собного принимать и реализовывать решения по каждому из ее составных элемен-
тов и обеспечивающего их совместное эффективное действие. 

Как показывает опыт, максимальное и правильное использование предоставлен-
ных местным советам прав положительно сказывается на выполнении плановых за-
даний и социалистических обязательств трудящихся. Вместе с тем, необходимость 
развития устойчивых связей предприятий и организаций различной отраслевой при-
надлежности с местными органами власти обусловливает необходимость создания 
специального органа по руководству этими связями.

Этот орган должен обладать достаточной полнотой власти и, вместе с тем, не огра-
ничивать полномочий предприятий и организаций республиканского и, тем более, 
союзного подчинения. Он призван содействовать работе местных органов власти по 
осуществлению функций комплексного управления экономическим и социальным 
развитием на данной территории.

Изучение опыта координации на территории деятельности предприятий и органи-
заций разных ведомств позволяет сделать вывод о том, что одной из организацион-
ных форм решения проблемы являются органы, аналогичные экономическим сове-
щаниям при исполкомах местных советов, предложенным В.И. Лениным. Экономи-
ческие совещания работали на правах комиссий исполкомов местных советов. Ни-
какого отдельного самостоятельного аппарата они не создавали, а работали через 
управленческий аппарат предприятий и организаций, а также исполкомов местных 
советов. В их состав входили представители различных предприятий, организаций 
и учреждений.

Несмотря на простоту данной организационной формы она была достаточно эф-
фективна, не требовала дополнительных затрат, освобождая партийные органы от 
выполнения несвойственных им функций по согласованию хозяйственной деятель-
ности предприятий и организаций различной ведомственной подчиненности.

Сегодня наиболее широкое распространение в создаваемых ТС УКП получили об-
щественные советы (комиссии) по качеству, на которые возлагаются функции коор-
динации всей деятельности по качеству в регионе. Создание таких органов полно-
стью отвечает ленинскому принципу коллективности руководства. В их составе ра-
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ботают представители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских орга-
низаций, руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций регио-
на. Однако в деятельность советов, а также других рабочих органов ТС УКП в связи с 
разработкой и реализацией программ «Качество» должны быть внесены некоторые 
коррективы.

Важным направлением дальнейшего совершенствования ТС УКП является повы-
шение роли местных советов, их исполнительных органов.

Определенный интерес в этом смысле представляет опыт г. Поти, где в настоящее 
время проводится эксперимент по созданию Потийского территориального межо-
траслевого объединения (ПТМО). В его состав входят все предприятия и организа-
ции города. ПТМО подчинено Госплану ГССР и Горисполкому Совета народных депу-
татов. Высшим органом является Совет руководителей предприятий и организаций. 
Начальник объединения является первым заместителем председателя горисполко-
ма.

Сейчас еще рано делать окончательные выводы об эффективности этой организа-
ционной формы решения проблемы рационального сочетания отраслевого и терри-
ториального управления. Здесь еще много нерешенных экономических, правовых и 
других проблем, над которыми работают ученые и специалисты, в том числе и Гос-
стандарта. Однако уже первые результаты говорят о ее больших потенциальных воз-
можностях. Резко улучшились основные результаты деятельности практически всех 
предприятий и организаций города как производственной, так и непроизводствен-
ной сферы.

В заключение необходимо отметить, что в статье рассмотрены лишь некоторые ак-
туальные проблемы совершенствования ТС УКП, связанные с внедрением в практи-
ку их работы программно-целевых методов управления. Наиболее полное исполь-
зование всех их возможностей потребует существенной доработки механизма дей-
ствия системы, внесения необходимых корректив в нормативно-методические ма-
териалы, регламентирующие создание ТС УКП, отработки этих методов в практиче-
ской работе.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКВОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

(В порядке обсуждения)

«Стандарты и качество»  №4, 1987 г.

В настоящее время одной из основных проблем перестройки хозяйственного ме-
ханизма является разрешение противоречия между необходимостью, с одной сто-
роны, обеспечивать дальнейшее укрепление централизованных начал в управлении 
экономикой, а с другой,— расширять хозяйственную самостоятельность предпри-
ятий и организаций. В значительной мере именно из-за того, что своевременно не 
были найдены эффективные формы и методы преодоления этого противоречия, не 
были использованы большие резервы повышения эффективности управления на-
родным хозяйством.

Применительно к управлению качеством продукции решение рассматривае-
мой проблемы означает необходимость как обеспечения неукоснительного прове-
дения в жизнь единой государственной политики в области обновляемости и по-
вышения технического уровня изделий, так и создания благоприятных социально-
экономических и организационно-технических условий для повышения творческой 
активности разработчиков и изготовителей новой высококачественной и конкурен-
тоспособной продукции.

К этому следует добавить, что необходимое радикальное ускорение обновляемо-
сти продукции требует как интенсификации деятельности предприятий и организа-
ций, участвующих в ее разработке, изготовлении и эксплуатации, так и совершен-
ствования их взаимодействия, т.е. интенсификации работы на стыках между ними.

Для согласования экономических интересов предприятий и организаций-смежников 
с государственными в условиях самофинансирования необходимо внедрение полного 
хозяйственного расчета, охватывающего всех смежников, и установления на государ-
ственном уровне четких критериев оценки и экономического стимулирования каждого 
из них за вклад в достижение высокого конечного результата.

При этом для пресечения антигосударственной практики, выражающейся в нару-
шении требований стандартов, выпуска продукции, не пользующейся спросом, сры-
ве договорных обязательств, приняты такие кардинальные меры, как введение госу-
дарственной приемки продукции и требования о 100%-ном соблюдении договоров.
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На различных стадиях жизненного цикла продукции можно выделить такие узло-
вые моменты (назовем их «узлы»), от которых решающим образом зависят техниче-
ский уровень и качество конечных изделий, а также сроки их создания. Такими «узла-
ми» являются: утверждение государственных стандартов общих технических требо-
ваний на группы однородной продукции и технических заданий на разработку про-
дукции; проведение приемочных испытаний опытного образца; принятие решения о 
постановке на производство; аттестация; принятие решения об отгрузке продукции 
потребителю. Именно в этих «узлах» возникают конфликтные ситуации между разра-
ботчиками, изготовителями и потребителями из-за различия их интересов, проявля-
ющегося при решении вопросов о технико-экономических показателях создаваемой 
продукции, качестве и стабильности ее изготовления, сроках создания и др.

Практика показывает, что принимаемые в этих «узлах» решения часто плохо согла-
суются как между собой, так и с государственными интересами в деле создания в 
кратчайшие сроки конечной продукции, отвечающей мировому уровню. Так при фор-
мировании требований в ТЗ в ряде случаев не учитывается реальное состояние или 
предполагаемое изменение производственной базы. Это приводит к тому, что или 
не обеспечиваются установленные показатели, или увеличиваются сроки освоения 
продукции производством. Одной из причин такого положения является, как показы-
вает опыт, отсутствие у создателей продукции подлинной экономической заинтере-
сованности в принятии прогрессивных решений.

Порядок работы в названных «узлах» устанавливается различными нормативными 
документами и постановлениями директивных органов. Сейчас ведутся работы по 
рационализации и упрощению этого порядка. Так, в настоящее время Госстандарт 
СССР ведет работу по совершенствованию Системы разработки и постановки про-
дукции на производство (СРПП), других систем стандартов. Эта работа положитель-
но сказывается на повышении технического уровня и качества продукции, сокраще-
нии сроков ее создания. Вместе с тем, опыт показывает, что даже самая детальная 
проработка организационных и методических вопросов в нормативных документах 
не улучшит коренным образом сложившегося положения.

И действительно, нет и не может быть единого рецепта для наилучшего разреше-
ния возникающих в реальных условиях ситуаций. В процессе принятия решений при-
ходится учитывать множество противоречивых факторов, обусловленных специфи-
кой производства и продукции, преодолевать ведомственные барьеры. Поэтому ре-
шающее значение для принятия оптимальных решений имеет человеческий фак-
тор, т.е. заинтересованность людей, их творческая активность, инициатива, которые 
в принципе не поддаются регламентации и в значительной степени зависят от дей-
ственности морального и материального стимулирования.

Наиболее ярко все эти негативные явления проявляются сегодня в процессе разра-
ботки и реализации программ «Качество», так как приходится вести постоянную рабо-
ту по установлению и поддержанию горизонтальных связей между организациями и 
предприятиями-смежниками, анализировать и устранять причины возникающих сбоев.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренному по-
вышению качества продукции» и постановлением Совета Министров СССР «О со-
вершенствовании порядка разработки и согласования технической документации 
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при создании и постановке на производство новой (модернизированной) продукции 
машиностроения» предусмотрен ряд крупных мер по ускоренному созданию продук-
ции, отвечающей мировому уровню. Большинство из них направлено на обеспече-
ние согласованной работы всех организаций и предприятий-смежников независи-
мо от их ведомственной принадлежности для выпуска высококачественной конечной 
продукции. Тем самым сегодня созданы необходимые условия для повышения эф-
фективности управления качеством продукции.

В настоящее время, когда возросшие масштабы производства и усложнение от-
раслевых и межотраслевых связей обусловили необходимость интеграции науки, 
производства и эксплуатации, а также концентрации ресурсов на достижение вы-
соких конечных результатов, наиболее актуальным направлением совершенствова-
ния управления качеством продукции является формирование механизма, обеспе-
чивающего сквозное управление процессами создания конечной продукции по кри-
терию достижения мирового уровня и ее эффективного использования в эксплуата-
ции. Этот механизм должен регулировать взаимоотношения между предприятиями 
и организациями в тех «узлах», о которых говорилось выше, обеспечивать согласо-
ванное действие в них разработчиков, изготовителей и потребителей.

Объектом управления в этом механизме должна быть продукция. Только при этом 
могут быть сформулированы конкретные цели в области качества, а также опреде-
лены согласованные меры по повышению научного и организационно-технического 
потенциала предприятий и организаций, необходимого для достижения поставлен-
ных целей. Кроме того, только в этом случае могут быть организованы подлинные 
хозрасчетные отношения между партнерами.

Весьма важным обстоятельством является также и то, что при таком подходе пред-
ставляется возможным на объективной основе совершенствовать организационные 
связи между предприятиями и организациями, в том числе формировать межотрас-
левые научно-технические комплексы (МНТК), научно-производственных объеди-
нения (НПО) и другие прогрессивные организационные формы интеграции науки и 
производства.

Рассмотрим основные положения по составу и структуре сквозного механизма 
управления качеством продукции.

1. Управление должно быть организовано на двух уровнях: управление группой од-
нородной продукции; управление конкретным видом продукции.

2. На каждом из этих уровней должен быть обеспечен охват управлением всего 
жизненного цикла продукции.

Стержнем механизма при управлении качеством конкретной продукции должна 
стать целевая научно-техническая программа повышения качества и надежности, 
включающая:
• задания по доведению конкретных показателей (надежности, назначения, 
 материалоемкости и др.) до уровня, который будет превышать мировые 
 достижения в течение всего периода серийного изготовления, естественно, 
 при учете сроков разработки (модернизации) и освоения продукции;
• мероприятия, обеспечивающие выполнение заданий на всех стадиях жизненного 
 цикла продукции.
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Мероприятия должны предусматривать: внедрение современных средств и мето-
дов автоматизированного проектирования; создание информационных систем для 
обеспечения разработчиков необходимой научно-технической информацией; раз-
витие опытно-экспериментальной базы исследования и проектирования; рекон-
струкцию и техническое перевооружение производства на основе применения со-
временных технологических процессов и оборудования, прогрессивных форм ор-
ганизации производства и труда; внедрение современных методов статистическо-
го регулирования технологических процессов, встроенных средств технической ди-
агностики и неразрушающего контроля; создание целевых творческих комплексных 
бригад, совершенствование материального стимулирования разработчиков и изго-
товителей за качество и сокращение сроков разработки и освоения новых изделий; 
подготовку и повышение квалификации кадров.

Разработаны должны быть и другие мероприятия, необходимые для достижения 
целей программы. При этом целесообразно исходить из результатов аттестации ра-
бочих мест, технологических процессов и организационно-технического уровня про-
изводства в целом.

Для сокращения сроков разработки и освоения продукции в производстве про-
грамма должна предусматривать параллельное проведение работ по проектирова-
нию и технологической подготовке производства.

Разработка и реализация программы должны осуществляться под руководством 
генерального (главного) конструктора конечной продукции. Для обеспечения раз-
работки продукции на мировом уровне он должен устанавливать необходимые тре-
бования к разработчикам полуфабрикатов комплектующих изделий, оценивать ка-
чество выполнения этапов и заданий программы, а также экономически и матери-
ально стимулировать их исполнителей. Поэтому он должен иметь возможность осу-
ществлять финансирование работ по программе и перераспределять материально-
технические ресурсы целевого назначения.

При организации управления качеством группы однородной продукции необходи-
мо предусмотреть разработку специальной программы, которая должна осущест-
вляться в процессе проведения НИР на разработку государственного стандарта об-
щих технических требований. Она должна обеспечить достижение значений основ-
ных показателей технического уровня продукции, установленных этим стандартом.

3. Центральным звеном механизма должен стать координационный орган, зада-
ча которого — проведение единой технической политики в процессе создания и экс-
плуатации продукции.

Такие органы должны формироваться с учетом специфики отраслей или комплек-
сов взаимосвязанных отраслей. Директивными органами должны быть установле-
ны права этих организаций, позволяющие им осуществлять в выделенных «узлах», о 
которых говорилось выше, постоянный контроль, оценку и регулирование результа-
тов деятельности предприятий, организаций различной ведомственной принадлеж-
ности по критерию соответствия продукции мировому уровню в течение всего пери-
ода ее серийного произведен

Наиболее подготовленным для формирования таких органов является сегод-
ня машиностроение. В качестве координирующего органа на каждом отмеченном 
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выше уровне управления могут выступать соответственно межотраслевые научно-
технические центры и головные организации по виду продукции или головные разра-
ботчики. Примером реальности и целесообразности такой структуры координирую-
щих органов может служить деятельность МНТК «Ротор», являющегося головной ор-
ганизацией в стране по роторным автоматическим линиям, и головных организаций 
в министерствах по их отдельным видам.

4. Нормативно-техническую и организационную основу сквозного механизма 
должны составлять государственные стандарты общих технических требований на 
группы однородной продукции, стандарты на продукцию, системы общетехнических 
и организационно-методических стандартов, госнадзор, госприемка, аттестация и 
государственные испытания продукции.

В связи с этим крайне актуальным является вопрос повышения эффективно-
сти действия систем общетехнических и организационно-методических стандар-
тов. Они должны, с одной стороны, обеспечить предприятиям (организациям) мак-
симальную возможность для принятия решений по внутренним вопросам организа-
ционной, технической и экономической политики, а с другой,— рациональную орга-
низацию взаимодействия сторон в вышеназванных «узлах». Именно эти критерии и 
должны стать основой для их пересмотра.

Принципиальный вопрос, от решения которого в значительной степени зависит ка-
чество конечного изделия, — это практическая реализация положения постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренному повышению каче-
ства продукции» о предоставлении разработчику конечной продукции права уста-
навливать обязательные для разработчиков материалов и комплектующих изделий 
задания по их техническому уровню и качеству.

Представляется целесообразным в этих целях устанавливать в стандартах и тех-
нических условиях согласованные требования к конечному изделию и к важнейшим 
параметрам используемых в нем материалов и комплектующих изделий. Разработ-
ка таких НТД требует тесного взаимодействия всех разработчиков, начиная уже с са-
мых ранних этапов создания продукции, органического слияния процессов констру-
ирования и стандартизации требований к продукции. 

С этой же точки зрения большой практический интерес представляет использова-
ние совместных организационно-методических стандартов предприятий (организа-
ций), утверждаемых руководителем организации-разработчика конечного изделия 
по согласованию со смежниками. Такие стандарты могут, например, устанавливать 
порядок согласования требований к разрабатываемой продукции, организации ав-
торского надзора, контроля выполнения заданий целевой научно-технической про-
граммы повышения качества, организации сбора информации о качестве продукции 
и процессе ее эксплуатации.

С позиции требований рассматриваемого механизма особая роль в ориентации де-
ятельности предприятий-смежников на достижение высокого конечного результа-
та принадлежит сегодня государственной приемке продукции. Именно она призвана 
решить главный вопрос, без которого не может нормально действовать хозяйствен-
ный организм, — закрыть доступ к потребителю продукции низкого качества, не соот-
ветствующей требованиям стандартов и технических условий. При этом она не просто 
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ставит заслон браку, а ведет активную работу по анализу и устранению причин его по-
явления, воздействует на поставщиков некачественных комплектующих изделий, ока-
зывает помощь предприятию в коренном улучшении качества продукции.

5. Сквозной механизм управления качеством должен предусматривать дифферен-
цированный подход к организации управления, исходя из того, что участники про-
цесса создания и эксплуатации продукции могут иметь различную организационную 
структуру (предприятие, НИИ, КБ, НПО и т. д.).

6. Непосредственно на предприятиях и в организациях система управления каче-
ством должна строиться на основе сочетания программно-целевого и функциональ-
ного управления, хозрасчета и самофинансирования.

Организация программно-целевого управления должна предусматривать выпол-
нение заданий целевых научно-технических программ повышения качества и надеж-
ности, разрабатываемых в рамках сквозного механизма. При этом должна быть обе-
спечена согласованная работа всей цепочки от конструктора до рабочего, а функци-
ональный подход установит задачи подразделений и исполнителей.

На предприятиях должны быть созданы условия для обеспечения стабильного выпу-
ска продукции в соответствии с требованиями НТД, предусматривающие в том числе:
• наличие на каждом рабочем месте полного комплекта проектно-конструкторской, 
 технологической и нормативно-технической документации;
• технологическую подготовку производства, обеспечивающую требуемую точность 
 выполнения технологических операций, а также изготовления деталей, узлов 
 и изделий в целом;
• повышение эффективности входного, операционного и приемочного контроля 
 на основе внедрения современных методов статистического контроля качества 
 продукции. Организация входного контроля должна обеспечивать полное 
 исключение возможности использования в производстве недоброкачественного 
 сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;
• тесное деловое взаимодействие технических служб и, в частности технического 
 контроля, предприятий-изготовителей с соответствующими службами 
 предприятий-поставщиков;
• создание условий для эффективной работы органов государственной приемки, 
 принятие оперативных мер по устранению выявленных ими недостатков;
• создание системы сбора информации о поведении продукции в процессе ее 
 эксплуатации или потребления, учета и анализа претензий и рекламаций, а также 
 замечаний служб ведомственного контроля, органов государственной приемки 
 и территориальных органов Госстандарта СССР.

Следует существенно улучшить работу по анализу причин дефектов продукции, 
выявленных в процессе производства и эксплуатации, и организовать оперативное 
их устранение и предупреждение. В каждом случае выявления дефекта должны уста-
навливаться причины его возникновения и виновники, а также определяться наибо-
лее эффективные способы его устранения и предупреждения. С этой целью целе-
сообразно на предприятии разработать классификатор видов дефектов, возможных 
причин их возникновения и способов устранения*.

* См.: Технология бездефектности // Стандарты и качество.— 1986.— № 5, 6.
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Работа в условиях самофинансирования требует экономического обоснования 
принимаемых решений на основе изучения, учета и обобщения данных о влиянии де-
фектов продукции на технико-экономические показатели предприятия.

В целях повышения творческой активности трудящихся необходимо в цехах и на 
участках создать группы качества. Их деятельность следует прежде всего напра-
вить на устранение причин дефектов, а также недостатков, выявленных при аттеста-
ции рабочих мест, технологических процессов и организационно-технического уров-
ня производства. Для этого необходимо подбирать квалифицированных и инициа-
тивных руководителей, проводить систематическое обучение членов групп качества, 
использовать различные формы материального и морального поощрения их актив-
ных членов, а также широко пропагандировать важность и значение этой работы.

Следует внести необходимые изменения в стандарты предприятия системы 
управления качеством продукции, имея в виду, что деятельность, которую они регла-
ментируют, должна обеспечить: реализацию заданий целевых программ, объектив-
ную оценку вклада каждого подразделения-исполнителя в их эффективное стимули-
рование; создание и организацию творческой работы групп качества; взаимосвязь  
в работе подразделений предприятий госприемки; успешное выполнение других 
мер, направленных на коренное повышение качества продукции.

В заключение следует отметить, что изложенные выше актуальные вопросы 
coздания сквозного механизма управления отдельными видами и группами одно-
родной продукции должны быть проработаны с учетом требований обсуждаемого  
в настоящее время Закона СССР о социалистическом предприятии (объединении), 
а также ведущихся работ по уточнению функций центральных органов, министерств 
и ведомств.
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000.
НОВЫЙ ЭТАП

Стандарты и качество  № 9, 1990 г.

Наиболее характерным направлением работ по внедрению стандартов ИСО серии 
9000 в прошедшем периоде являлась пропаганда и разъяснение их основных поло-
жений. Это было крайне важно, так как длительная и в целом малорезультативная ра-
бота по внедрению КС УКП привела к тому, что многие руководители и специалисты 
просто потеряли веру в системы управления качеством. Надо было изменить их пси-
хологический настрой.

Главный акцент при этом делался на такой показ элементов системы, при котором 
бы четко проявлялась экономическая заинтересованность предприятий в проведе-
нии работы по их реализации. При этом разъяснялось, что и в условиях дефицит-
ной экономики внедрение систем управления качеством на базе стандартов ИСО се-
рии 9000 дает экономическую выгоду предприятию за счет сокращения потерь всех 
видов ресурсов от изготовления некачественной продукции. Подчеркивалась так-
же прямая связь между этими стандартами и сертификацией продукции. Вместе с 
тем, сегодня можно констатировать, что наибольший интерес к стандартам прояви-
ли пока в основном те предприятия, которые выходят на внешний рынок.

Стандарты серии 9000 изложены, как известно, на уровне общих требований. Они 
не дают конкретных рецептов по проектированию элементов системы управления 
качеством продукции. Именно поэтому в рекомендациях Госстандарта СССР был дан 
примерный алгоритм действия предприятия по внедрению стандартов ИСО серии 
9000 и способы реализации элементов системы с учетом отечественного положи-
тельного опыта, особенностей нашего хозяйственного механизма.

Все это позволило, как нам представляется, возбудить у отраслей и предприятий 
определенный интерес к этим стандартам. Большую роль здесь сыграли совместные 
коллегии министерств и Госстандарта СССР по их внедрению. Уже проведены колле-
гии в Минавтопроме СССР, Минрадиопроме СССР, Минавтосельхозмаше СССР,  Мин-
станкопроме СССР, Минэлектротехприборе СССР и Минсудпроме СССР. Утверждены 
соответствующие мероприятия по активизации этой работы на предприятиях отрас-
лей. Определены опорные предприятия. Поставлена задача сосредоточить усилия ор-
ганизаций министерств и Госстандарта СССР на оказании помощи именно этим пред-
приятиям с тем, чтобы уже в ближайшее время получить зримый эффект от внедрения 
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стандартов. Всего на сегодняшний день внедряют стандарты более 600 предприятий.
В целом, однако, учитывая масштабы нашей страны, можно отметить, что процесс 

внедрения стандартов ИСО серии 9000 идет медленно. Главная причина этого, по 
нашему мнению, состоит в том, что идеология стандартов ИСО серии 9000 входит 
в противоречие с действующим у нас хозяйственным механизмом. Потенциал си-
стемы качества на базе этих стандартов раскрывается полностью только в рыноч-
ных условиях, т.е. тогда, когда предприятия самостоятельно выбирают себе партне-
ров по кооперации, действует оптовая торговля и т.д. Именно тогда начинают «рабо-
тать» в полную силу практически все элементы петли качества, в том числе марке-
тинг, материально-техническое обеспечение, техническая помощь и обслуживание, 
создаются условия для выбора политики в области качества, эффективного приме-
нения статистических методов управления качеством, а главное — у предприятий 
появляется экономическая заинтересованность в постоянной работе над качеством.

Причина медленных темпов внедрения стандартов ИСО серии 9000 состоит и в их 
новизне для многих наших ученых и специалистов, в чем, кстати, они не всегда отда-
ют себе отчет. Кажущаяся простота требований стандартов создает иллюзию отсут-
ствия проблем при их внедрении. Вместе с тем анализ принципов построения стан-
дартов ИСО серии 9000, их содержания и критериев эффективности показывает, что 
они содержат ряд положений, требующих глубокой перестройки работы по повыше-
нию качества.

Назову три важнейшие из них.
Во-первых, система управления качеством на базе стандартов ИСО серии 9000 

будет эффективной только в том случае, если выпускаемая предприятием продук-
ция отвечает запросам потребителя. Это требование системы качества на базе стан-
дартов ИСО серии 9000 является ключевым для понимания ее жизненности в усло-
виях рыночной экономики; оно последовательно реализуется, начиная с маркетинга, 
на всех этапах петли качества.

Во-вторых, стандарты ИСО серии 9000 устанавливают требование, согласно ко-
торому система обеспечения качества должна разрабатываться применительно к 
продукции конкретного вида. При этом цели по достижению качества, требования 
к изготовлению, контролю, испытаниям и т. д. формулируются в конкретных показа-
телях и применительно к тем разработчикам, конструкторам, технологам и рабочим, 
к тем станкам и испытательному оборудованию, которые участвуют и используются 
при создании продукции данного вида. Работа по качеству, таким образом, органи-
зуется с учетом специфики продукции, особенностей ее разработки и изготовления.

Основной вывод из этого сводится к тому, что фундаментом эффективно действу-
ющей системы обеспечения качества является выполнение необходимых с точки 
зрения качества требований к материальному производству по всему циклу созда-
ния и эксплуатации продукции. Только после реализации этих требований определя-
ются управленческие функции и задачи, осуществляется их закрепление за подраз-
делениями и отдельными исполнителями.

В-третьих, в стандартах ИСО ставится ряд требований к материально-
техническому обеспечению, Смогло предприятие наладить взаимодействие с по-
ставщиками комплектующих изделий, сырья и материалов, обеспечивающих требу-
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емый уровень качества, — система качества действует, в противном случае — нет. 
Организация материально-технического обеспечения — это дело самого предпри-
ятия. Главное здесь — умение найти нужного поставщика и заинтересовать его со-
вместной работой, «привязать» к себе на основе экономической заинтересованно-
сти. Акцент при этом делается на то, что предприятие устанавливает тесные рабочие 
контакты и систему обратных связей с каждым поставщиком, оказывает ему органи-
зационную и научно-техническую помощь, вплоть до финансовой поддержки, помо-
гает в подготовке и переподготовке кадров.

Решив внедрять стандарты ИСО серии 9000, мы должны быть последовательны и, 
несмотря на отсутствие пока в нашем хозяйственном механизме необходимых усло-
вий для этого, принять их идеологию. В практическом плане это требует поиска та-
ких форм и методов ее реализации, которые отвечали бы нашим реальным услови-
ям. Например, сегодня проблемы выбора поставщика для нас и для тех стран, в ко-
торых действует рынок, различны. Это, я думаю, ясно. Перед нами же стоит пробле-
ма не столько выбора, сколько умения организовать взаимную работу с тем постав-
щиком, который есть. Тут могут быть другие формы работы.

Аналогичные выводы можно сделать в отношении практически каждого этапа пет-
ли качества. В этом, собственно, и состоят сегодня наши главные трудности, и не 
учитывать их мы не можем. В противном случае вся эта работа может вылиться в оче-
редную кампанию.

Опыт внедрения стандартов ИСО серии 9000 продемонстрировал крайне низкий 
уровень подготовки наших кадров в области современных методов и форм управле-
ния качеством. Основная масса работающих не владеет, например, простыми мето-
дами статистического анализа качества, без чего никакого управления качеством во-
обще быть не может; низка экономическая грамотность. Сегодня, когда предприяти-
ям предоставляется свобода в выборе путей решения проблемы качества, без соот-
ветствующего уровня подготовки кадров успеха не добиться. И отечественная прак-
тика это убедительно доказывает. Особенно это заметно при взаимодействии с за-
рубежными партнерами, где в первую очередь проявляется наше неумение действо-
вать в условиях конкуренции.

Одна из острых проблем — обеспечение стабильности производства. Многие от-
ечественные предприятия оказались просто не подготовленными для этого не толь-
ко в техническом, но и в психологическом плане. Не понят и не освоен по существу 
основополагающий принцип системы управления качеством на базе стандартов 
ИСО серии 9000 – предупреждение дефектов, на котором основано решение многих 
технических и экономических проблем эффективного ее действия.

Наряду с внутренними проблемами мы столкнулись и с рядом трудностей, кото-
рые проистекают из несовершенства самих стандартов ИСО серии 9000. Эйфория 
от этих стандартов сегодня уже прошла, накоплен определенный практический опыт. 
Это позволяет высказать ряд критических замечаний в их адрес.

Назову два, по нашему мнению, основных.
Прежде всего необходимо сказать, что стандарты ИСО серии 9000 приспособле-

ны, главным образом, для проверки систем, а не для их проектирования. Основ-
ным принципом, формирующим состав и структуры системы управления, является 
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в них петля качества. Этапы петли качества раскрываются в виде общих требований, 
предъявляемых к ним с позиции обеспечения качества продукции, что, собственно, 
и нужно для проверки системы.

За исключением самых общих комментариев, данных в стандарте 9004, за рамки 
серии выходит рассмотрение путей реализации установленных в них требований. Не 
рассматриваются методы и формы, которые могут быть использованы при реализа-
ции этапов петли качества, организации взаимодействия органов управления, опре-
делении состава документации системы и др. Предполагается, судя по всему, что 
все это должно прорабатываться на каждом предприятии с учетом возможностей, 
особенностей структуры и организации производства. Все это так. Безусловно, 
предприятиям надо предоставить такую возможность и не сковывать их инициати-
ву, как это было при внедрении КС УКП, когда им буквально все расписывалось. Од-
нако, если мы хотим организовать внедрение стандартов в широких масштабах и в 
условиях в целом низкой подготовки кадров по управлению качеством, то необходи-
мо вооружить наши предприятия методическим подходом к решению этих вопросов.

Некоторые специалисты считают, что достаточно взять на вооружение опыт функ-
ционального подхода к организации управления, используемый в КС УКП. Думаю, 
что они при этом просто не понимают сущности стандартов ИСО серии 9000.

Как уже говорилось, стандарты ИСО серии 9000 устанавливают требования, дик-
тующие организацию управления качеством на предприятии применительно к кон-
кретному виду продукции. Для этого, прежде всего, необходимо, исходя из требо-
ваний стандартов ИСО серии 9000, отработать в системе горизонтальные связи по 
взаимодействию всех участников создания и эксплуатации конкретной продукции, 
включая конструкторов, технологов, производственников и других специалистов, в 
том числе и поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий. Надо уста-
новить не только требования к качеству выполнения каждого из этапов этого процес-
са, обеспечивающие необходимый уровень качества конечного изделия, но и спосо-
бы их выполнения, порядок оценки и контроля. Как уже говорилось в стандартах ИСО 
серии 9000 методический подход к решению этих вопросов не разработан.

Кроме того, механизм управления качеством не может носить абстрактный харак-
тер: он должен быть привязан к продукции и конкретному времени. Объект управле-
ния всегда в движении. Действительно если посмотреть на содержание работ, до-
пустим, на этапе петли качества   „маркетинг» в начальный момент, т.е. тогда, когда, 
исходя из требований рынка, ищется облик продукции, и после того, как продукция 
уже разработана, когда, главным образом, организуется реклама, поиск новых рын-
ков сбыта и подготовка предложений по улучшению продукции, то они существенно 
различны. А следовательно, различны и функции выполняющих эту работу специали-
стов. Такие же выводы можно сделать и относительно других этапов петли качества. 

По существу речь должна идти о создании специального механизма управления,   
главная цель которого — организовать сквозное управление процессом создания и 
эксплуатации продукции, имея в виду тесное взаимодействие специалистов и орга-
нов управления на всех этапах петли качества как по горизонтали, так и по вертикали.

По нашему мнению, решить эту проблему можно на основе сочетания программно-
целевого и функционального управления.
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Важнейшая задача при организации горизонтальных связей состоит в обеспече-
нии устойчивого взаимодействия всех участников создания конечной продукции. 
Главная роль здесь принадлежит предприятию, выпускающему конечную продук-
цию. Оно должно иметь возможность эффективно, с использованием экономических 
и организационных рычагов, начиная уже с самых ранних стадий, взаимодейство-
вать со смежниками в целях создания продукции, отвечающей требованиям потре-
бителя по качеству и цене. Наряду с этим оно должно также обеспечить проведение 
единой технической политики по всей цепочке создания и эксплуатации изделия, в 
том числе и путем привлечения смежников к отработке конструкции изделия, уста-
новлению согласованных требований к изделию и его комплектующим в стандартах, 
совместной проработке технологических решений; согласованию планов входного 
контроля, подготовке кадров, техническому обслуживанию продукции в процессе 
эксплуатации и т. д.

Как показывают зарубежная практика и опыт отечественных предприятий, для ре-
шения подобных задач  успешно используются программно-целевые методы.

Из отечественного опыта необходимо прежде всего назвать опыт саратовских 
предприятий1*. Там разрабатывается и внедряется Саратовская система обеспече-
ния технического уровня и качества продукции, стержнем которой является целевая 
научно-техническая программа (ЦНТП). Представляется, что использование этого 
опыта при внедрении стандартов ИСО серии 9000 позволит устранить имеющиеся в 
них методические пробелы.

Основой системы, как уже говорюсь, является целевая научно-техническая про-
грамма повышения качества. Она разрабатывается головным предприятием на кон-
кретную продукцию и служит основой для заключения хозяйственных договоров с 
предприятиями и организациями-смежниками.

Теория и практика убедительно свидетельствуют, что эффективность использова-
ния программно-целевых методов в значительной степени зависит от того, каким 
образом осуществляется координация разработки и реализации программ. В связи 
с этим решение оперативных организационных и экономических вопросов при раз-
работке и реализации программы в системе возлагается на руководителя ЦНТП. Он 
назначается из числа руководителей головного предприятия.

Основная задача руководителя ЦНТП — обеспечение взаимодействие всех участни-
ков программы, включая предприятия-изготовители сырья, материалов и комплекту-
ющих изделий в процессе разработки, изготовления и эксплуатации продукции.

Для реализации заданий ЦНТП в сжатые сроки и на высоком научно-техническом 
уровне создаются временные комплексные творческие бригады (ВКТБ). В состав бри-
гад включаются научные работники, конструкторы, технологи, экономисты, рабочие и 
другие специалисты организаций и предприятий, участвующих в ее реализации.

Требования разработки целевой программы должны быть встроены в стандарты 
ИСО серии 9000. В частности, они должны войти в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9 и ряд дру-
гих пунктов стандартов 9001–9003, а методика ее разработки и реализации — в со-
ответствующие пункты стандарта 9004.

1*   На основе этого опыта даны рекомендации по разработке и реализации целевых программ качества 
«ЦНТП» в сборнике нормативно-технических документов  (Издательство  стандартов, 1989).
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При внедрении стандартов ИСО серии 9000 целесообразно применить и функцио-
нальный подход, где мы имеем богатый методический опыт. Прежде всего он должен 
быть использован при решении организационных вопросов, связанных с определе-
нием ответственности и полномочий персонала (п. 4.1.2 стандарта 9001).

Функция управления — это обособленный вид деятельности, выделившийся 
вследствие разделения труда и специализации управления. В КС УКП был сформи-
рован состав специальных функций управления качеством продукции и задач по их 
реализации. Среди них, например, функция прогнозирования потребностей, техни-
ческого уровня и качества продукции, состав задач которой может быть использован 
при организации работ в области маркетинга, а также функция контроля качества 
продукции, которая практически полностью может быть использована при реализа-
ции требований п. 4.9 стандарта 9001.

Опыт КС УКП в этом случае должен быть использован с определенными корректи-
вами. Содержание специальных функций управления качеством, традиционно реа-
лизуемых в комплексных системах управления качеством продукции (КС УКП), долж-
но быть определено применительно к стандартам ИСО серии 9000 с учетом специ-
фики конкретной продукции, этапа реализации ЦНТП. Именно с этих позиций долж-
но быть проанализировано содержание специальных функций управления каче-
ством в действующей на предприятии системе управления качеством.

Вторым крупным недостатком стандартов ИСО серии 9000 является непрорабо-
танность в них вопросов учета затрат на качество. Стратегия поиска надежных по-
ставщиков комплектующих изделий, сырья и материалов, формирования с ними 
устойчивых связей должна, наряду с гарантией качества поставляемой продукции, 
включать гарантию того, что поставщик постоянно работает над сокращением по-
терь от брака, снижением себестоимости своих изделий в целом и тем самым оказы-
вается способным уменьшить цену на них. Уверенность в этом создает потребителю, 
который всегда хочет, чтобы поставщик разумно тратил его деньги, условия для по-
вышения конкурентоспособности своих изделий, связанной, как известно, не только 
с качеством, но и с ценой.

Данные требования должны быть включены в нормативные модели (пп. 4.1, 4.2 и 
4.3 стандартов 9001—9003). Кроме того, в стандарт 9004 целесообразно включить 
методические и организационные вопросы учета затрат на качество. Это особенно 
важно для нас, так как большинство предприятий такую работу в настоящее время 
не проводят. Не зная фактических затрат и потерь, связанных с качеством продук-
ции (а они, как показывает анализ, значительны), не зная мест их возникновения в 
процессе производства продукции, нельзя организовать наилучшим способом дей-
ствие системы.

Несколько слов об организационных особенностях внедрения стандартов ИСО се-
рии 9000.

Как уже говорилось, система управления качеством на базе стандартов всегда 
внедряется для конкретного вида продукции. Состав элементов, способы реализа-
ции этапов петли качества в связи с этим по существу являются отображением спец-
ифики продукции, особенностей производственного процесса. Отсюда вытекают 
особенности организации широкого внедрения стандартов ИСО серии 9000. Она 
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принципиально отличается в этом плане от опыта внедрения КС УКП, так как тяжесть 
внедрения системы ложится на каждое предприятие.

Важное значение в связи с этим приобретает отношение к внедрению системы со 
стороны первых руководителей. Они должны лично заниматься системой, органи-
зовывать изучение передового отечественного и зарубежного опыта по управлению 
качеством продукции, разработку прогрессивных форм и методов управления каче-
ством, доступных для практического использования, обеспечивать формирование 
базы знаний по формам и методам управления качеством продукции. Все это тем 
более важно, что в стандартах ИСО серии 9000 есть требования, которые должен вы-
полнять только руководитель предприятия. К ним относится, в частности, требова-
ние по формированию политики в области качества.

Госстандарт СССР и его организации свою задачу видят в обеспечении предприя-
тий и организаций документами ИСО и других международных организаций, а также 
в разработке и оперативном распространении методических материалов по управ-
лению качеством. Организована консультативно-внедренческая деятельность ин-
ститутов Госстандарта СССР, центров стандартизации и метрологии. Реализуется 
программа по разработке прогрессивных форм и методов управления качеством 
продукции, в том числе по вопросам маркетинга, статистических методов, учета и 
анализа затрат на качество, компьютерной технологии управления качеством и др.

В заключение — о сертификации систем управления качеством на соответствие 
стандартам ИСО серии 9000.

Зарубежная практика показывает, что внедрение стандартов ИСО серии 9000 яв-
ляется во многих случаях обязательным условием при заключении контрактов. Мас-
совый характер этого явления привел к тому, что оценка системы качества фирм на 
соответствие стандартам ИСО серии 9000 как процедура, обеспечивающая гаран-
тию стабильности качества, вошла в системы сертификации продукции.

В рамках ИСО/МЭК принят ряд документов, в соответствии с которыми в процеду-
ру сертификации продукции включается оценка системы качества на соответствие 
ИСО серии 9000. В числе этих документов можно назвать ИСО/МЭК 48 «Руководя-
щие положения по оценке и регистрации системы качества поставщика третьей сто-
роной» и Руководство ИСО/МЭК 53 «Подход к применению системы качества постав-
щика при сертификации изделий третьей стороной».

Все это потребовало, в свою очередь, развития такой специфической деятельно-
сти, как сертификация систем управления качеством. Во многих странах она получи-
ла значительное развитие как на национальном уровне, так и в отдельных специали-
зированных фирмах.

В настоящее время и в нашей стране организуется сертификация систем управле-
ния качеством продукции на их соответствие стандартам ИСО серии 9000. Основные 
положения, на которых она строится, отражают международный опыт.

Сертификация системы управления качеством продукции — это оценка и удосто-
верение соответствия системы управления качеством предприятия требованиям 
стандартов ИСО серии 9000, а организация по сертификации системы управления 
качеством продукции — организация, аккредитованная национальным органом по 
сертификации на право проводить сертификацию систем управления качеством.
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Главное требование к организации сертификации состоит в завоевании авторите-
та и признания отечественного сертификата зарубежными фирмами. Исходя из это-
го установлено, что сертификация может проводиться только независимой органи-
зацией. Инспекторы по сертификации систем качества должны быть также аттесто-
ваны на право проводить такую работу.

Установлено, что для повышения объективности оценки центры по сертификации 
систем должны специализироваться на сертификации систем управления по одно-
му или нескольким видам продукции. На одном виде продукции может быть специа-
лизировано несколько организаций, что дает заказчику возможность свободного вы-
бора.

С целью нормативно-технического и организационного обеспечения введения 
сертификации систем качества Госстандарт СССР как национальный орган по сер-
тификации разработал комплекс нормативно-методических документов. Среди них:
• Сертификация систем качества. Основные положения.
• Сертификация систем качества. Порядок проведения проверки и сертификации 
 систем качества.
• Сертификация систем качества. Требования к персоналу, осуществляющему 
 проверку систем качества.
• Сертификация систем качества. Порядок аккредитации организаций на право 
 сертификации систем качества. 

Ведется также разработка следующих документов:
• Сертификация систем качества Порядок надзора за работой организаций 
 по сертификации систем качества. 
• Сертификация систем качества. Положение о государственном реестре 
 предприятий, получивших сертификат системы качества. 

Одновременно ведется подготовка организаций по сертификации систем. В каче-
стве первоочередных определены пять центров стандартизации и метрологии Гос-
стандарта СССР: Московский, Ленинградский, Киевский, Минский и Одесский. Про-
водится обучение специалистов этих центров с использованием зарубежного опыта. 
Предполагается их стажировка в зарубежных фирмах с целью повышения квалифи-
кации и накопления опыта.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что во внедрении стандар-
тов ИСО серии 9000 мы подошли к качественно новому этапу. Действительно, мы те-
перь лучше знаем их сильные и слабые стороны, а также как они соотносятся с оте-
чественным опытом управления качеством. Создано первоочередное методическое 
обеспечение. Накоплен определенный практический опыт их внедрения с учетом 
особенностей нашего хозяйственного механизма, и мы более ясно представляем те-
перь, где мы сами недорабатываем. А главное — это то, что на многих предприяти-
ях различных отраслей и регионов есть руководители и специалисты, которые пове-
рили в эти стандарты и по существу, а не для галочки, работают над их внедрением.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ1*

В настоящее время общепризнано, что наибольшая эффективность комплексных 
систем управления качеством продукции (КС УКП) может быть получена лишь при 
системном подходе к их проектированию. Однако при практической реализации та-
кого подхода возникает ряд трудностей методического характера, обусловленных в 
первую очередь, невозможностью экспериментальной проверки в реальных услови-
ях производства всех возможных, часто противоречивых вариантов построения КС 
УКП. В этой связи особое значение приобретает задача моделирования процессов 
ее разработки и внедрения.

Применительно к системам управления качеством продукции из всех возможных 
видов моделирования (имитационное, математическое и т.д.) наиболее приемле-
мым, с нашей точки зрения, является информационное моделирование. При таком 
моделировании динамика функционирования системы представляется как процесс 
циркуляции сбалансированных потоков информации, а рациональная организация 
этих потоков, выбор оптимального состава процедур по сбору, обработке и передаче 
информации, установление взаимосвязей между различными ее видами – составля-
ет основное содержание процесса разработки системы.

При информационном моделировании весьма важно обеспечить наглядность, обо-
зримость и целостность представления в модели всего комплекса процедур управ-
ления. Текстовое описание этих процедур наиболее часто применяемое в настоящее 
время, особенно при разработке стандартов предприятия, регламентирующих функ-
ционирование КС УКП, во многом уступают в этом отношении графическому их пред-
ставлению в модели.

Из графических информационных моделей наибольшее распространение получи-
ли сетевые модели, использование которых облегчает выявление всего комплекса 
предстоящих работ по созданию КС УКП, а также установление их взаимной связи 
и последовательности выполнения. Тем не менее, практика показала, что с их помо-
щью не удается отобразить структуру разрабатываемой системы, состав ее функций 
и задач, входную и выходную информацию. Кроме этого, основным их недостатком 
является сложность самого процесса моделирования.

1*  В соавторстве
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Все выше сказанное побудило разработать специальную методику построения 
графических информационных моделей.

Использование этой методики при разработке проекта КС УКП должно осущест-
вляться в полном соответствии с требованиями такого важного документа как «КС 
УКП. Рекомендации по разработке и внедрению в объединениях и на предприятиях» 
(М., Издательство стандартов, 1976).

Так, в соответствии с этими рекомендациями основным этапом разработки про-
екта КС УКП является обследование и анализ состояния дел в области качества про-
дукции и управления. При этом основное внимание уделяется изучению уровня ре-
ализации каждой из функций управления качеством продукции при функционирова-
нии сложившейся на предприятии системы. По результатам такого изучения строит-
ся укрупненная информационная модель, анализ которой должен обеспечить разра-
ботку плана поэтапного внедрения недостающих функций и задач, а также повыше-
ния эффективности реализации уже внедренных.

При этом важно отметить, что существующие методы анализа информационных 
моделей можно разделить на формализованные и неформализованные. Формали-
зованный анализ выполняется по строго определенным алгоритмам, причем весь-
ма часто с помощью средств вычислительной техники. Проведение такого анализа 
требует преобразования исходной информационной модели в новую, построенную 
с более высокой степенью детализации. При этом информационные процессы пред-
ставляются в виде последовательных так называемых стандартных структур. Стан-
дартная процедура отличается от операции информационной модели тем, что вы-
ходом ее являются не документы, а лишь один показатель какого-либо документа.

При использовании формализованных методов анализа информационных моде-
лей весьма трудно ответить на вопросы: каков должен быть состав функций и задач 
по управлению качеством продукции, какова этапность их решения, по каким крите-
риям должно оцениваться достижение поставленных целей и т.д. Поэтому их приме-
нение целесообразно лишь при отработке алгоритмов решений отдельных задач, т.е. 
тогда, когда сам состав функций и задач уже определен.

Основная цель разработки проекта КС УКП может быть достигнута с помощью не-
формализованного анализа. При этом анализе по каждой функции управления каче-
ством продукции необходимо определить:
• состав задач управления качеством продукции и уровень их решения;
• занятость служб управления и фактически выполняемые ими операции 
 по управлению качеством продукции;
• фактически используемые при управлении качеством продукции нормы, 
 правила, требования;
• эффективность существующего документооборота с точки зрения 
 объективности, полноты и оперативности представляемой информации 
 по качеству продукции;
• «узкие места» в существующей системе управления качеством продукции;
• рутинные операции при управлении качеством продукции, которые могут быть 
 автоматизированы и т.д.

Формализованный анализ укрупненных информационных моделей должен быть 
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дополнен внемодельным  обследованием существующей системы управления ка-
чеством продукции путем устного опроса руководителей подразделений и ведущих 
специалистов предприятия. Вопросы, задаваемые ими должны касаться, главным 
образом недостатков при реализации функций управления качеством продукции, а 
также тех задач, которые необходимо включать в КС УКП.

По результатам анализа должны быть сделаны конкретные выводы относительно це-
лей системы, состава её функций и задач, этапности их разработки и внедрения. Полу-
ченный материал является основой при разработке технического задания на КС УКП.

Для того, чтобы обеспечить проектирование КС УКП приступают к разработке ее 
укрупненной информационной модели. Она необходима для определения состава 
КС УКП и согласования включаемых в неё функций и задач по целям, формам, вход-
ной и выходной информации. При этом с учетом реальных ресурсов (временных, 
трудовых затрат) уточняется этапность разработки КС УКП.

Далее разрабатываются укрупненные информационные модели по всем функци-
ям проектируемой КС УКП и определяются необходимые условия успешного реше-
ния отдельных задач, возможность их механизации и автоматизации и т.д. В про-
цессе проектирования с целью выбора наиболее рациональных решений проводит-
ся экспериментирование на информационных моделях. Потом возможные вариан-
ты состава КС УКП оцениваются с точки зрения достижения поставленных перед ней 
целей. Основные критерии здесь  это – технический уровень и качество продукции,  
сроки разработки системы и необходимые затраты. На основе обобщения получен-
ного материала разрабатывается технический проект КС УКП.

Наличие укрупненных информационных моделей проектируемой КС УКП в целом и 
по каждой функции обеспечивает разработку основополагающего стандарта пред-
приятия «Комплексная система управления качеством продукции. Основные поло-
жения» и стандартов предприятия, устанавливающих общие положения по реализа-
ции отдельных функций управления качеством продукции.

При разработке специальных стандартов предприятия должны использоваться де-
тальные информационные модели реализации отдельных задач (комплексов проце-
дур) по управлению качеством продукции. В таких моделях операции формируются 
на уровне процедур. Информационное моделирование и в этом случае обеспечива-
ет рассмотрение и оценку возможных вариантов решений по структуре стандарта, 
применяемых методов и т.д.

Укрупненные и детальные информационные модели для удобства помещаются в 
качестве приложения к соответствующему стандарту предприятия.

Методика построения графических информационных моделей успешно апроби-
рована на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организациях. При этом был разработан ряд стандартов предпри-
ятия. В качестве примера приводится разработанный в научно-исследовательском 
институте фрагмент информационной модели выполнения этапа ОКР (техническое 
проектирование),  используемые как приложения к соответствующему стандарту 
(схема 1).

Анализ имеющегося опыта ее использования позволил сделать ряд выводов, под-
тверждающих эффективность использования информационного моделирования как 
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при разработке КС УКП, так и в процессе эксплуатации системы. Назовем основные 
из них:
• создается системная основа для анализа и совершенствования функций 
 и отдельных процедур управления качеством продукции;
• текстовая часть стандарта полностью или частично интерпретируется 
 графической информационной моделью, что обеспечивает наглядность, 
 целостность восприятия структуры и связей элементов системы в процессе 
 ее функционирования;
• простота и доступность «языка» информационной модели позволяет 
 сравнительно быстро обучать сотрудников всех категорий, участвующих 
 в процессе управления качеством продукции;
• универсальность символов обеспечивает успешное моделирование практически 
 любого, даже весьма сложного процесса управления, начиная от рутинных 
 до творческих процедур управления, неподдающихся формализации;
• возможность экспериментальной проверки на модели и сравнительной 
 оценки различных вариантов решений  обеспечивает выбор наиболее 
 рационального из них с точки зрения достижения поставленных целей;
• информационное моделирование создает благоприятные условия 
 для алгоритмизации процессов управления качеством продукции с целью 
 их автоматизации и решения в рамках АСУ (информационную модель можно 
 рассматривать как укрупненную блок-схему алгоритма).
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000 В СССР

Материалы советско-финляндского симпозиума  
«Управление и обеспечение качества в организациях СССР и Финляндии  

на основе стандартов ИСО серии 9000»,  1990 г.

В СССР стандарты переведены в 1987 году на русский язык, а в 1988 году изда-
ны единым сборником. Три стандарта ИСО серии 9000, носящие нормативный ха-
рактер, непосредственно приняты в СССР в качестве ГОСТов. Это ГОСТ 40.9001-88, 
ГОСТ 40.9002-88 и ГОСТ 40.9003-88.

На основе двух других стандартов ИСО, с использованием отечественного и зару-
бежного опыта разработаны «Рекомендации по применению стандартов ИСО серии 
9000». ГОСТы и Рекомендации изданы единым сборником. Это является первооче-
редным методическим обеспечением внедрения стандартов ИСО серии 9000.

Прежде всего, о том, как мы относимся к стандартам ИСО серии 9000.
Во-первых, как к обобщенному международному опыту. В этом смысле их следует 

применять, как и всякий передовой опыт, при внедрении и совершенствовании си-
стем управления качеством на предприятиях.

Во-вторых, учитывая, что они становятся обязательным условием заключения кон-
трактов, особенно при осуществлении внешнеторговых операций, их применение 
расширяет возможности экспорта, а их неприменение может стать серьезным ба-
рьером во внешней торговле. Немало наших предприятий реально столкнулись при 
переговорах с тем, что им были предъявлены требования о наличии системы каче-
ства, соответствующей стандартам ИСО серии 9000. В ряде случаев из-за несоот-
ветствия действующих систем управления качеством требованиям стандартов ИСО 
серии 9000 наши предприятия, например, Абаканский вагоностроительный завод, 
Запорожский трансформаторный завод, испытали серьезные трудности при подпи-
сании контрактов.

Стандарты ИСО серии 9000 начинают также входить в различные международные 
системы и, в первую очередь, в систему сертификации продукции.

Сказанное позволяет сделать вывод, что применение стандартов ИСО серии 9000 
прежде всего затронет интересы тех предприятий, которые выходят на внешний рынок.

Вместе с тем, мы понимаем, что и в условиях дефицитной экономики внедрение 
систем управления качеством на базе стандартов ИСО серии 9000 даст экономиче-
скую выгоду для предприятия, прежде всего, за счет сокращения потерь ресурсов 



249Система менеджмента качества

всех видов от изготовления некачественной продукции, уменьшения потребности в 
них при одних и тех же объемах производства.

Существенной причиной, в значительной степени снижающей эффект от внедре-
ния систем управления качеством, является практически полное игнорирование на 
наших предприятиях учета затрат на качество. Не зная фактических затрат и потерь, 
связанных с качеством продукции, а они, как показывает анализ, значительны, не 
зная мест их возникновения в процессе производства продукции, нельзя организо-
вать наилучшим способом действие системы.

В прошедший с момента издания стандартов период работа по их внедрению про-
ходила под знаком широкой пропаганды, разъяснения их основных положений. Для 
нас это было крайне важно, так как длительная и в целом во многом не эффективная 
работа по внедрению КС УКП привела к тому, что многие руководители предприятий 
и специалисты потеряли веру в системы управления качеством. Надо было изменить 
психологический настрой. Главный упор при этом делался на экономическую заинте-
ресованность предприятий в активизации этой работы. В условиях дефицитной эко-
номии, монополизма и диктата производителей наш хозяйственный механизм пока 
не создает таких условий. Главным фактором, как уже говорилось, является заинте-
ресованность предприятий в расширении своих экспортных возможностей.

Важной являлась также работа непосредственно на предприятиях. Ее цель – от-
работка положений стандартов с учетом специфики продукции, типа производства. 
Стандарты серии 9000 изложены на уровне общих требований. Они не дают конкрет-
ных рецептов по проектированию системы управления качеством продукции. Имен-
но поэтому в рекомендациях был дан примерный алгоритм действия предприятия по 
внедрению стандартов ИСО серии 9000 и способы реализации элементов системы.

На сегодняшний день около 400 предприятий приступили к внедрению стандартов 
ИСО серии 9000. К числу предприятий, наиболее успешно ведущих работу по вне-
дрению стандартов ИСО серии 9000, относятся: Ставропольский завод «Сигнал», 
Каменск-Шaxтинский машиностроительный завод, Хабаровский мебельный комби-
нат «Заря», Харьковский моторостроительный завод «Серп и молот», Мытищинское 
научно-производственное объединение «Контакт».

В целом, однако, можно отметить, что процесс внедрения стандартов ИСО серии 
9000 идет медленно.

Можно назвать несколько узловых причин. Важнейшая из них состоит в том, что 
идеология стандартов ИСО серии 9000 входит в противоречие с действующей у нас 
еще централизованной системой управления. Потенциал системы качества на базе 
этих стандартов раскрывается полностью только в рыночных условиях, т.е. тогда, ког-
да предприятия самостоятельно выбирают себе партнеров по кооперации, действу-
ет оптовая торговля и т.д. Именно тогда начинают “работать” такие элементы петли 
качества как маркетинг, материально-техническое обеспечение, создаются условия 
для выбора разумной политики в области качества, обоснованного применения ста-
тистических методов управления качеством, а главное – появляется экономическая 
заинтересованность постоянно работать над качеством.

Организуя сегодня работу по внедрению стандартов, мы должны исходить из ре-
альной ситуации. Например, проблема выбора поставщика для нас сегодня и для тех 
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стран, в которых работает рынок, существенно различна. Это, я думаю, ясно. В на-
ших условиях она не столько проблема выбора, сколько умение организовать взаим-
ную работу с тем поставщиком, который есть. Аналогичные выводы можно продол-
жать практически применительно к каждому этапу петли качества.

Крайне актуальной проблемой является для нас и теоретическая проработка эта-
пов петли качества. Большие задачи в этом плане стоят перед нашими учеными и 
специалистами. Необходимо создать научный задел для этих по существу новых 
проблем.

Проблема внедрения стандартов ИСО серии 9000 высветила плачевное состояние 
с подготовкой кадров в области стандартизации и качества в целом. Основная мас-
са работающих не владеет, например, простыми методам статистического анализа 
качества, без чего никакого управления качеством вообще быть не может, низка эко-
номическая грамотность.

Сегодня, когда предприятиям предоставляется свобода в выборе путей решения 
проблемы качества, без соответствующего уровня подготовки кадров успеха не до-
биться. И отечественная практика это убедительно показывает. Особенно ярко это 
проявляется при взаимодействии с зарубежными партнерами, где в первую очередь 
проявляется наше неумение действовать в условиях конкурентности.

Одна из острых проблем – обеспечение стабильности производства. Многие оте-
чественные предприятия оказались просто не подготовленными у этому ни в техни-
ческом, ни в материальном, ни в психологическом плане. Я уже не говорю о реали-
зации основополагающего принципа системы – предупреждения дефектов, на кото-
ром зиждятся многие технические и экономические проблемы эффективного дей-
ствия системы. Думаю, что мы еще не научились, определяя направления капиталь-
ных вложений, думать на перспективу, а не только о сиюминутной их отдаче.

Наконец, представляется, что сегодня с учетом накопленного опыта уже можно вы-
сказать ряд критических замечаний к стандартам ИСО серии 9000 и наметить  выте-
кающие из этого пути их совершенствования.

Прежде всего, необходимо сказать, что они приспособлены главным образом для 
проверки систем, а не для их проектирования. Действительно, основным принци-
пом, формирующим состав и структуры системы управления, является в стандартах 
9000 петля качества.

Этапы петли качества раскрываются в виде общих требований, предъявляемых к 
ним с позиции обеспечения качества продукции, что собственно и нужно для провер-
ки системы. За исключением самых общих  комментариев, данных в стандарте 9004, 
за рамки серии выходит рассмотрение путей реализации установленных требова-
ний. Не установлены в стандартах методы и формы, которые могут быть использова-
ны при реализации этапов петли качества, каков должен быть состав документации 
системы и др. Предполагается, судя по всему, что все это должно прорабатываться 
на каждом предприятии с учетом возможностей, особенностей структуры и органи-
зации производства. Все это так. Безусловно, предприятиям надо предоставить та-
кую возможность и не сковывать их инициативу, как это было при внедрении КС УКП, 
когда им буквально все расписывалось. Однако представляется, что если мы хотим 
организовать внедрение стандартов в широких масштабах и в условиях слабой в це-
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лом подготовки кадров по вопросам управления качеством, то необходимо воору-
жить наши предприятия методическим подходом к решению этих вопросов. Некото-
рые специалисты считают, что достаточно взять на вооружение опыт функциональ-
ного подхода, используемого в КС УКП. Думаю, что они при этом просто не понима-
ют идеологию стандартов ИСО серии 9000.

Как известно, стандарты ИСО серии 9000 устанавливают требование, чтобы управ-
ление качеством на предприятии организовывалось применительно к конкретному 
виду продукции. Наиболее существенный вывод из этого сводится к необходимости, 
исходя из требований стандартов ИСО серии 9000, отработать в системе горизон-
тальные связи по взаимодействию всех участников создания и эксплуатации продук-
ции, включая конструкторов, технологов и других специалистов, в том числе и по-
ставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий. Необходимо установить 
не только требования к качеству выполнения каждого из этапов этого процесса, обе-
спечивающие необходимый уровень качества конечного изделия, но и способы их 
выполнения, порядок оценки и контроля. Как уже говорилось, в стандартах ИСО се-
рии 9000 эти вопросы по существу не раскрыты.

Важнейшая задача при организации горизонтальных связей состоит в обеспече-
нии устойчивого взаимодействия всех участников создания конечной продукции для 
достижения высокого конечного результата. Главная роль здесь принадлежит го-
ловному предприятию (организации), выпускающему конечную продукцию, которое 
должно иметь возможность эффективно, с использованием экономических и орга-
низационных рычагов, начиная уже с самых ранних стадий, взаимодействовать со 
смежниками для создания продукции, отвечающей требованиям потребителя по ка-
честву и цене. Наряду с этим оно должно также обеспечить проведение единой тех-
нической политики по всей цепочке создания и эксплуатации изделия, в том числе 
и путем привлечения смежников к отработке конструкции изделия и установления 
согласованных требований к изделию и его комплектующим в технических услови-
ях, совместной проработке технологических решений, согласования планов входно-
го контроля, подготовки кадров, технического обслуживания продукции в процессе 
эксплуатации и т.д.

Кроме того, механизм управления качеством не может носить абстрактный харак-
тер – он всегда должен быть «привязан» к продукции и конкретному времени. Стан-
дарты серии также не выполняют этого требования. По существу, речь должна идти о 
создании специального механизма управления, главная цель которого – обеспечить 
удовлетворение требований конкретных потребителей путем организации сквозно-
го управления всем процессом создания и эксплуатации продукции.

Как показывает зарубежная практика и опыт отдельных отечественных предприятий, 
для решения этих задач эффективно используются программно-целевые методы. Так, 
в японских фирмах при освоении новых изделий широко используется программно-
целевой принцип организации процессов исследования, разработки, производства и 
сбыта, а из отечественного опыта необходимо прежде всего назвать опыт Саратов-
ских предприятий, где разрабатывается и внедряется Саратовская система обеспе-
чения технического уровня и качества продукции. Стержнем системы является це-
левая научно-техническая программа. Именно на основе этого опыта даны рекомен-
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дации по разработке и  реализации целевых программ качества «ЦНТП» в сборнике 
нормативно-технических документов (Издательство стандартов, 1989 г.). 

Здесь важно также отметить, что введение в структуру системы управления каче-
ством целевой программы конкретизирует содержание системы управления, состав 
ее элементов применительно к конкретному виду продукции, конкретным задачам 
повышения качества.

Определенные коррективы должны быть внесены и в организацию функциональ-
ного управления. Содержание специальных функций управления качеством, тради-
ционно реализуемых в комплексных системах управления качеством продукции (КС 
УКП), должно быть определено с учетом специфики конкретной продукции, масшта-
бов и особенностей ее производства. Именно с этих позиций должно быть проанали-
зировано содержание специальных функций управления качеством в действующей 
на предприятии системе управления качеством.

Таким образом, состав и структура системы управления качеством продукции, от-
вечающие требованиям стандартов ИСО серии 9000, должны формироваться на 
основе сочетания функционального и программно-целевого управления.

К числу недостатков стандартов ИСО серии 9000 следует отнести и непроработан-
ность в них вопросов учета затрат на качество. Стратегия поиска надежных поставщи-
ков комплектующих изделий, сырья и материалов, формирования с ними устойчивых 
связей должна, наряду с гарантией качества поставляемой продукции, включать га-
рантию того, что поставщик постоянно работает над сокращением потерь от брака, 
снижением себестоимости своих изделий в целом и тем самым оказывается способ-
ным уменьшить цену на них. Уверенность в этом создает потребителю, который всегда 
хочет, чтобы поставщик разумно тратил его деньги, условия для повышения конкурен-
тоспособности своих изделий, связанных, как известно, не только с качеством, но и с 
ценой. В нормативных моделях серии, к сожалению, этот вопрос не отражен.

Как уже говорилось, система управления качеством на базе стандартов всегда 
внедряется для конкретного вида продукции. Состав элементов, способы реализа-
ции этапов петли качества в связи с этим по существу являются отображением спец-
ифики продукции, особенностей производственного процесса. Из этого тезиса вы-
текают особенности организации широкого внедрения стандартов серии 9000. Она 
принципиально отличается в этом плане от опыта внедрения КС УКП. Тяжесть вне-
дрения системы ложится на каждое предприятие, ее нельзя тиражировать.

Важное значение в связи с этим приобретает отношение к внедрению системы со 
стороны первых руководителей. Они должны лично заниматься системой, органи-
зовывать изучение передового отечественного и зарубежного опыта по управлению 
качеством продукции, разработку прогрессивных форм и методов управления ка-
чеством, доступных для практического использования, обеспечить формирование 
базы знаний по формам и методам управления качеством продукции.

Госстандарт СССР и его организации свою задачу видят в обеспечении предприя-
тий и организаций документами ИСО и других международных организаций, а также 
в разработке и оперативном распространении методических материалов по управ-
лению качеством. В настоящее время организована консультативно-внедренческая 
деятельность бригадами специалистов институтов Госстандарта СССР, центров 
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стандартизации и метрологии. Разработана и реализуется программа по разработ-
ке прогрессивных форм и методов управления качеством продукции, в т.ч. по вопро-
сам маркетинга, статистических методов, учета и анализа затрат на качество, ком-
пьютерной технологии управления качеством и др.

Наряду с внедрением стандартов ИСО серии 9000 в стране сейчас организует-
ся сертификация систем управления качеством продукции. Главная задача, которая 
ставится при этом – завоевать авторитет и добиться признания отечественного сер-
тификата зарубежными фирмами. Сертификация систем качества строится на сле-
дующих принципах:
• добровольность сертификации систем качества;  
• объективность оценок при сертификации систем качества; 
• конфиденциальность;
• оплата работ по сертификации систем качества заказчиком;
• специализация центров стандартизации и метрологии на сертификацию систем 
 качества определенных видов продукции;
• постоянное информирование промышленности об аккредитованных центрах 
 стандартизации и метрологии на право сертифицировать системы качества, 
 сертифицированных системах качества предприятий и аннулированных 
 сертификатах.

С целью обеспечения нормативно-методической базы и создания организацион-
ных предпосылок для введения сертификации систем качества разработан комплекс 
нормативно-методических документов в составе:
• Сертификация систем качества. Основные положения.
• Сертификация систем качества. Порядок проведения проверки и сертификации 
 систем качества.
• Сертификация систем качества. Требования к персоналу, осуществляющему 
 проверку систем качества.
• Сертификация систем качества. Порядок аккредитации организаций на право 
 сертификации систем качества.

В качестве временных документов они будут апробированы в течение 1990 года в 
Московском, Ленинградском, Украинском, Одесском и Белорусском центрах стандар-
тизации и метрологии с последующей доработкой по результатам этой апробации.

В 1990 году запланирована также разработка следующих нормативных документов:
• Сертификация систем качества. Порядок надзора за работой организаций 
 по сертификации систем качества.
• Сертификация систем качества. Положение о государственном реестре 
 предприятий, получивших сертификат системы качества.

Параллельно с этой работой осуществляется подготовка центров стандартизации 
и метрологии к предстоящей работе по сертификации систем качества, в том числе:
• обучение специалистов (проведение одно-двухдневных региональных 
 семинаров, обучение в системе ВИСМ, обучение с привлечением иностранных 
 специалистов);
• подготовка на базе ЦСМ подразделений по профилю работ организаций 
 по сертификации систем качества.
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В дальнейшем планируются стажировки специалистов системы Госстандарта 
СССР в ведущих зарубежных фирмах с целью повышения их квалификации, а также 
завоевания признания за рубежом. Идея завоевания признания за рубежом наших 
специалистов и сертификатов систем качества является руководящей во всех доку-
ментах по сертификации систем качества, перечисленных выше.
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ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА:  
ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Беседа с начальником Отдела государственной системы стандартизации  
Госстандарта СССР В.Г. ВЕРСАНОМ 

Стандарты и качество  № 6, 1990 г.

Корр. На заседании Госстандарта СССР, посвященном мерам по обеспечению 
сертификации бытовых электроприборов на безопасность в рамах МЭК СЭ, было 
принято решение об использовании в стране пятой и третьей моделей сертифика-
ции продукции. Причем пятая модель предусматривает аттестацию производства 
сертифицируемой продукции, а третья не предусматривает. При этом отмечалось, 
что именно из-за неподготовленности многих предприятий к аттестации производ-
ства наряду с пятой моделью будет использоваться и третья.

Насколько я понимаю, сертификация систем качества на их соответствие стан-
дартам ИСО серии 9000 — задача более сложная, чем аттестация производств. Тем 
не менее, Госстандарт СССР поставил задачу организовать национальную систему 
сертификации систем качества и вы координируете работы по их практическому ре-
шению. Поэтому прежде всего хотелось бы уяснить: чем обусловлена постановка та-
кой заведомо труднорешаемой сейчас задачи?

В.Г. Версан. Действительно, сертификация систем качества много сложнее ат-
тестации производств. Однако решение той и другой задачи — важное, а все чаще и 
обязательное условие сертификации продукции. Об этом свидетельствует зарубеж-
ный опыт. Поэтому сертификация систем качества — не выдумка Госстандарта СССР, 
а суровая необходимость, с которой сталкиваются отечественные предприятия, осо-
бенно предприятия-экспортеры. Мы обязаны помочь им и потому делаем все, что 
для этого необходимо.

Можно, конечно, нашим предприятиям обращаться за сертификатами на систему 
качества и к зарубежным фирмам, специализирующимся на этой деятельности, но 
за это придется платить валютой и довольно много.

Развивая эту тему, следует сказать, что по сравнению с аттестацией производства, 
сертификат на систему качества означает возможность более высокой степени до-
верия заказчиков и потребителей к поставщику интересующих их изделий. Ведь в 
случае сертификации системы качества можно быть уверенным не только в высоком 
и стабильном качестве какой-то определенной продукции, сертифицированной при 
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условии аттестации ее производства, но и любой другой продукции, выпускаемой 
этим поставщиком. Причем не только той, которую он выпускает сейчас, но и той, 
которую будет выпускать в будущем. Другими словами, сертификат на систему ка-
чества — это гарантия надежности фирмы, фактор возможности долгосрочного со-
трудничества с ней.

Именно эта более высокая степень гарантии крайне необходима зарубежным фир-
мам, которые еще плохо знают нашу страну, но уже расположены к установлению де-
ловых контактов и налаживанию долгосрочного сотрудничества с соответствующими 
предприятиями. Именно поэтому зарубежные партнеры наших предприятий при за-
ключении контрактов на поставку продукции, как правило, настаивают на включении в 
них условия о сертификации не только самой продукции, но и системы качества. Это 
обстоятельство и обусловливает высокую актуальность создания в стране условий, 
необходимых для успешного решения наиболее подготовленными для этого предпри-
ятиями всего комплекса задач по совершенствованию своих систем качества и подго-
товке их к сертификации на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.

Корр. Судя по редакционной почте, многие наши читатели не видят особой разни-
цы между аттестацией производства и сертификацией систем качества. Некоторые 
из них, например, считают, что при подготовке предприятия к сертификации продук-
ции и аттестации производства можно обойтись без систем управления качеством.

Что вы можете сказать по этому поводу?
В.Г. Версан. Могу сказать следующее. Конечно же, можно, пренебрегая требова-

ниями стандартов ИСО серии 9000 и вообще какими-либо принципами и правила-
ми управления качеством, наладить относительно стабильное производство какого-
либо одного вида продукции с параметрами, отвечающими международным требо-
ваниям, и сертифицировать ее. Но, как свидетельствует зарубежный, а сейчас уже 
и отечественный, опыт, такой путь обеспечения конкурентоспособности продукции 
заведомо неэффективен и — главное — неперспективен. При таком подходе ценой 
огромных усилий и средств можно в лучшем случае некоторое время поторговать 
за рубежом, но прочно и надолго закрепиться на международном рынке не удастся.

Что же касается различий аттестации производства и сертификации систем каче-
ства, соотношения между ними, то можно сказать следующее.

Аттестация производства продукции — это, как уже говорилось, подтверждение 
способности предприятия обеспечивать стабильное качество конкретного вида про-
дукции. При этом часто речь идет даже не обо всех ее параметрах, а, скажем, только 
о параметрах безопасности и экологичности. Это, безусловно, важная, но все-таки 
частная задача. По крайней мере — одна из многих задач, решаемых при подготовке 
системы качества к сертификации.

И действительно, система качества призвана обеспечивать не только стабильно вы-
сокое качество изготовления продукции, но и должный уровень „качества по проек-
ту», т.е. качества возможного. Причем для обеспечения конкурентоспособности этой 
продукции система должна обеспечивать эффективное решение прежде всего мар-
кетинговых задач, предусмотренных стандартами ИСО серии 9000. А это означает не-
обходимость соответствующей организации специализированной службы, призван-
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ной определять то, что нужно рынку, какие общие и специфические требования предъ-
являются к ней сейчас и будут предъявляться завтра и послезавтра — в перспективе. 
От результатов этой работы зависит, что, как и когда будет разрабатываться и ставить-
ся на производство. Так что, собственно, качество продукции, ее конкурентоспособ-
ность обеспечиваются в основном на допроизводственной стадии создания изделий.

Не менее важные задачи система качества призвана решать и на послепроизвод-
ственных стадиях жизненного цикла продукции — стадиях ее обращения и эксплуа-
тации или потребления. Сертификация же системы качества означает, что весь ком-
плекс этих задач, в том числе и на стадии производства продукции, решается согла-
сованно и эффективно при использовании передового опыта, накопленного в мире.

Корр. Вы говорили о необходимости помощи отечественным предприятиям в 
деле приведения систем управления качеством продукции в соответствие с между-
народными требованиями и их сертификации. В чем эта помощь заключается?

В.Г. Версан. Прежде всего, в нормативном и организационно-методическом обе-
спечении работы по внедрению стандартов ИСО серии 9000 и собственно сертифи-
кации систем качества.

Вы знаете, что стандарты ИСО серии 9000 не только переведены и изданы большим 
тиражом, но и основные из них — ИСО 9001-88, ИСО 9002-88, ИСО 9003-88 — получили 
статус государственных стандартов. Разработаны, утверждены и широко распростра-
нены методические рекомендации по их практическому использованию. Кроме того, 
разработан и утвержден на НТК Госстандарта СССР комплект документов, призванный 
стать организационно-методической основой отечественной системы сертификации 
систем качества (ССК). В этот комплект входят следующие руководящие документы:
• ССК. Основные положения;
• ССК. Порядок проведения проверки и сертификации систем качества;
• ССК. Требования к персоналу, осуществляющему проверку систем качества;
• ССК. Порядок аккредитации организаций на право сертификации систем 
 качества;
• Анкета-вопросник проведения предварительного обследования системы 
 управления предприятия (организации) на соответствие требованиям 
 ГОСТ 40.9002-88 (ИСО 9002-87). Заочная оценка.

Все эти документы разработаны с учетом зарубежного опыта. В результате их 
практического использования в 1990 г. мы должны установить, отвечают ли они свое-
му назначению, что в них „работает», а что нет, как их нужно и можно изменить в слу-
чае необходимости.

Одновременно идет подготовка центров по сертификации систем качества. Пер-
вая очередь предусматривает аккредитацию пяти центров по стандартизации и ме-
трологии Госстандарта СССР. Это — Московский, Ленинградский, Минский, Киев-
ский и Одесский центры. Естественно, что в дальнейшем, по мере внедрения стан-
дартов ИСО серии 9000, центров по сертификации систем качества будет больше. 
Кстати, не исключено, что в будущем сертификацию систем качества будут осущест-
влять какие-либо другие организации, накопившие опыт по внедрению стандартов 
ИСО серии  9000. Сегодня таких организаций пока у нас нет.



258 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

Корр. Не могли бы вы охарактеризовать основные требования, которым должны 
отвечать центры по сертификации систем качества?

В.Г. Версан. Первое и основное — независимость от изготовителей продукции 
как обязательное условие объективности оценки системы качества, которое очень 
строго соблюдается за рубежом. Именно поэтому центры по сертификации си-
стем прежде всего разворачиваются на базе территориальных органов Госстан-
дарта СССР, призванных от имени государства защищать интересы потребителей. 
А так как смысл сертификации — обеспечение доверия заказчиков и потребителей 
к поставщику продукции, то мы сейчас рассматриваем вопрос о целесообразности 
включения в сертификационные комиссии их представителей. По-моему, потреби-
телям надо дать возможность самим убедиться в том, что сертифицируемая систе-
ма качества поставщика на самом деле гарантирует и необходимый уровень,  и ста-
бильно высокое качество изготовления интересующей их продукции. 

Второе требование — достоверность оценки системы качества. Зарубежный опыт 
свидетельствует что результаты оценки этих систем, во многом зависят от квалифи-
кации инспекторов и используемых ими методов проверки. Ведь они не только  зна-
комятся с представленной им документацией по системе, но и углубленно изучают 
саму систему, анализируют характер и действенность ее практического функцио-
нирования. При этом они анализируют, как организовано проектирование и произ-
водство продукции, как распределены функции управления между руководителями 
предприятия, подразделениями и службами, оценивают, как они выполняются, и др. 
В результате они должны установить, отвечает система качества предъявляемым к 
ней требованиям или нет, а если не отвечает, то каким, в какой мере и почему. Поэ-
тому многое зависит не только от того, насколько инспекторы объективны, но и от их 
знаний и умения использовать эти знания на практике.

Учитывая это обстоятельство, мы организовали обучение в ВИСМ работников из тех 
территориальных органов, которые готовим к аккредитации. Для овладения же зарубеж-
ным опытом в этой области мы планируем пригласить в страну представителей ведущих 
зарубежных фирм, специализирующихся на сертификации систем качества, для прове-
дения необходимых семинарских занятий с будущими инспекторами. Кроме обеспече-
ния реализации этих двух основных требований, мы, формируя сеть центров по сертифи-
кации систем, предусматриваем для предприятий возможность самим выбирать, в ка-
кой из них обращаться с просьбой оценить свою систему. При условии платности услуг 
по сертификации возможность выбора сертификационного центра необходима прежде 
всего для того, чтобы лишить его монопольного права на выдачу сертификата.

Корр. Предоставление предприятиям возможности выбора сертификационного 
центра необходимо, видимо, еще и для того, чтобы наиболее полно обеспечить реа-
лизацию принципа добровольности.

В.Г. Версан. Да, это избавляет предприятия определенного региона от возмож-
ного давления на них coответствующего территориального органа. На это направле-
но и требование конфиденциальности проверок предприятий.

Но коль скоро зашла речь о добровольности сертификации систем качества, то тут 
надо иметь в виду следующее. Если сертификация систем будет включена в положе-
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ние о сертификации продукции как ее условие, то предприятие, решив сертифици-
ровать свою продукцию, будет обязано подготовить к сертификации и систему каче-
ства. Однако сейчас мы так вопрос не ставим. Просто я говорю о возможности и, ви-
димо, закономерной перспективе. Сейчас же большая часть предприятий к такому 
решению проблемы качества просто не готова. Больше того, многие из них не гото-
вы и к  сертификации продукции по пятой модели, предусматривающей аттестацию 
производства. Это обстоятельство и обусловило необходимость на первом этапе 
введения сертификации в стране, как уже говорилось, разрешить сертификацию по 
третьей модели, т.е. без аттестации производства, но при жестком надзоре за ним. 
Необходимость сертификации систем качества возникает сейчас под воздействием 
потребителей, как правило, зарубежных, которые включают ее в контракт на постав-
ку продукции как обязательное условие.

Корр. Если сертификаты на системы качества сейчас необходимы в основном за-
рубежным партнерам наших предприятий, то, видимо, весьма актуальной является и 
проблема признания отечественных сертификационных центров за рубежом?

В.Г. Версан. Да, эта проблема на самом деле стоит весьма остро и решить ее бу-
дет непросто. Так, если мы будем позволять себе необъективную оценку систем ка-
чества и раздавать сертификаты налево и направо, как это делалось при регистра-
ции КС УКП, то за рубежом быстро поймут, что наши сертификационные центры не-
компетентны и не будут признавать выданные ими сертификаты. В этом случае оте-
чественные предприятия к нам за сертификатами не пойдут; зачем им сертификат, 
который никто не признает и не ценит? Поэтому мы с самого начала очень серьезно 
относимся к обеспечению достоверности и объективности оценок систем качества 
при их сертификации.

Корр. Есть ли какие-то установленные международной практикой процедуры при-
знания национальных сертификатов систем качества?

В.Г. Версан. Специальных процедур признания сертификатов систем качества 
нет. Тут все зависит от признания сертификационного центра, от его авторитета, ре-
путации. А они, в свою очередь, зависят от его практической деятельности, от того, в 
какой мере можно доверять ее результатам. Причем, если предприятие, располагая 
сертификатом, выданным нашим сертификационным центром, скомпрометировало 
себя недоброкачественной продукцией, то восстановить этому центру подорванную 
репутацию весьма сложно, если вообще возможно.

Таким образом, сертификация систем качества — дело весьма сложное и ответ-
ственное. Мы это хорошо понимаем и соответствующим образом строим свою рабо-
ту. Однако очень важно, чтобы это понимали не только работники Госстандарта СССР 
и его территориальных органов, но и все, кто рано или поздно будет пользоваться их 
услугами по сертификации систем качества.
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ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, СЕРТИФИКАЦИЯ.  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Международный семинар Валдай  
19—24 мая, 1994 г.

Отечественный опыт управления качеством показал, что реальная эффективность 
систем управления качеством была сравнительной низкой, и в целом они не оказа-
ли значительного влияния на конкурентоспособность продукции. Анализ их недо-
статков говорит, что причиной этого было не только отсутствие в то время реальных 
экономических условий для их эффективного действия, невосприимчивость хозяй-
ственного механизма к качеству продукции, но и нерешенность ряда теоретических 
и практических проблем, связанных с усилением взаимосвязей между отдельными 
элементами систем управления качеством продукции, стадиями жизненного цикла 
создания продукции, уровнями управления, функциями.

Это обстоятельство в значительной степени обуславливает необходимость иссле-
дования и разработки интеграционного подхода к управлению качеством продукции. 
При этом интеграция рассматривается как важнейшая составляющая комплексно-
сти управления.

Основными формами интеграции управления качеством, требующими в настоя-
щих условиях первоочередной разработки и реализации, являются: экономическая, 
нормативная, организационная и информационная.

Рассмотрим последовательно методы их реализации.
Повышение качества продукции при снижении затрат труда на ее производство, 

социальная переориентация общественного производства возможны лишь на осно-
ве использования принципа распределения условий и результатов труда не по коли-
честву, а по эффективности труда. 

Важнейшим условием реализации такого подхода к обеспечению качества продук-
ции является то, что повышение качества продукции на одном предприятии может 
осуществляться только ради экономии затрат труда потребителя, т.е. на другом, тех-
нологически смежном предприятии.

В основе организации таких экономических отношений – расчет коэффициен-
та эффективности труда для каждой пары предприятий-смежников по всей цепочке 
создания и потребления конечной продукции.

Как показывает анализ действующей на предприятиях системы учета наиболее 
полно и точно количественное выражение К

эф
 может быть выражено как отно-
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шение экономии от снижения издержек, обеспеченное данной продукции у 
потребителя, к затратам на производство той же продукции.

Модель экономической оценки в этом случае будет иметь вид:

Взаимное согласование коэффициентов эффективности труда, формирование на 
этой основе цен на поставляемую продукцию обеспечивает единство экономических 
интересов предприятий-смежников в процессе планирования, оценки и распреде-
ления результатов труда.

Ниже приводится обобщенная модель согласования экономических интересов на-
чального, промежуточного и конечного производств.

Основными задачами нормативной формы интеграции управления качеством яв-
ляется формирование законодательной и нормативно-технической базы, обеспечи-
вающей согласованные действия и ответственность всех органов государственного 
управления и субъектов управления в области качества и, прежде всего, в обеспече-
нии безопасности продукции и услуг для человека и окружающей среды. Она долж-
на обеспечивать взаимосвязанное функционирование законодательных актов и нор-
мативных положений всех ступеней нормотворчества – от общих законов по важней-
шим проблемам безопасности до требований нормативно-технических документов 
на конкретные виды объектов стандартизации – продукцию, процессы и услуги.

В качестве организационной формы интеграции управления качеством предлага-
ется системоорбразующее направление, основанное на анализе и синтезе катего-
рии управления (цель, объект, субъект, функции и т.д.) и предусматривающее согла-
сованное действие всех элементов проектируемой системы управления в процессе 
достижения целей в области качества. Предлагается метод совершенствования ме-
ханизма управления качеством продукции на основе анализа кумулятивных связей 
категорий управления.

Методика заключается в том, что последовательно рассматриваются парные от-
ношения в исследуемой цепочке категорий управления, входящих в модуль управле-
ния, и анализируются их кумулятивные связи. Ниже представлена обобщенная мо-
дель реализации модуля управления на основе логического анализа кумулятивных 
связей:

Р
А-Б 

    Р
АБ-В

    Р
АБВ-Г

 …     М

Kэф.т.=
Эпотр.

Зизгот. 

Kэф.нач.пр.=
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Цконеч.пр. 
по критерию «Высокое качество — 
низкая цена»
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Очевидно, что система управления качеством может эффективно функциониро-
вать только в том случае, если все органы управления своевременно обеспечены не-
обходимой и достаточной для принятия решений информацией. Вместе с тем ана-
лиз отечественной практики показывает, что при их проектировании основное вни-
мание уделяется определению целей системы, специальным функциям управления, 
организации процессов управления качеством. Информационная сторона процес-
сов управления или вообще не рассматривается, или рассматривается тогда, когда 
основные элементы системы управления уже разработаны и определены ее струк-
тура, функции, средства управления. При этом не обеспечивается информационная 
увязка отдельных функций и задач управления качеством, дублируются потоки ин-
формации, не установлена необходимая и достаточная для выполнения тех или иных 
задач информация.

В докладе предложен методический подход к решению этой проблемы, основан-
ный на информационном моделировании процессов управления качеством. В каче-
стве средства моделирования предложена графическая операционная модель.

Для практической реализации изложенного вше интеграционного подхода к управ-
лению качеством продукции предложен сквозной механизм управления качеством 
продукции, цель которого обеспечить взаимодействие потребителя, разработчика 
и изготовителя в процессе создания (модернизации) изделий. В составе сквозно-
го механизма исследуются и разрабатываются проблемы формирования целевой 
научно-технической программы повышения качества и надежности (ЦНТП), в том 
числе оценки качества выполнения стадий и этапов НИР, ОКР с использованием те-
ории распознавания образов. Исследуются также проблемы внедрения МС ИСО се-
рии 9000 и Саратовской системы обеспечения технического уровня и качества про-
дукции (СОТУ и КП).

Далее в докладе рассматриваются проблемы сертификации в условиях интегра-
ции управления качеством. Формируются основные принципы формирования си-
стемы сертификации, анализируются объекты, состав и структура действующей в 
настоящее время в России Системы сертификации ГОСТ Р.

На основании проведенного анализа определяются направления совершенство-
вания сертификации на настоящем этапе.

Сформулированы и предложены пути решения трех основных групп задач. Их ре-
шение является необходимым условием достижения поставленных целей.

Это: 
• формирование фонда нормативных документов, пригодного для целей введения 
 обязательной сертификации;
• формирование Системы сертификации, принципов и правил ее работы, 
 обеспечивающей отечественному и зарубежному заявителю объективное 
 и оперативное проведение сертификации;
• обеспечение устойчивого функционирования Системы сертификации 
 в соответствии с установленными правилами.

С точки зрения устойчивого функционирования системы сертификации, поддер-
жания ее авторитета у отечественных и зарубежных пользователей крайне актуаль-
ной является регулярная оценка эффективности деятельности органов по сертифи-
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кации. Анализ позволил сформулировать критерии такой оценки.
Особое внимание в докладе уделяется формулировке организационно-

экономических аспектов введения обязательной сертификации, возникающих в свя-
зи с процессами интеграции управления качеством, внедрению в практику управле-
ния качеством сквозного механизма.

В этой связи по аналогии с комплексной стандартизацией может рассматриваться 
комплексная сертификация. В этом случае предусматривается сбалансированность 
требований к проведению сертификации конечных и промежуточных видов продук-
ции. При этом в форме конечной продукции выделяются конечные потребительные 
стоимости.

Однако в рамках комплексной сертификации учитываются лишь техническая и ор-
ганизационная стороны требований и не отражается экономическая сторона, т.е. то, 
как сертификация одного вида. продукции определяет экономию затрат труда по-
требителей, использующих этот вид продукции.

Этот недостаток преодолевается при организации экономической оценки 
сертификации, при которой учитывается, как сертификация промежуточных 
видов продукции отражается на количестве, качестве и затратах на единицу 
продукции конечного вида продукции, участвующего в производстве и сер-
тификации которого они участвует. Тем самым определяется экономический 
вклад каждого сертифицированного вида продукции, участвующего в произ-
водстве и сертификации конечных потребительных стоимостей. 

Использование изложенного  выше принципа в организации сертификации ко-
нечных потребительных стоимостей обусловливает необходимость исчисления для 
сертифицируемой продукции таких экономических характеристик, как коэффициент 
полной эффективности труда, полной экономии затрат труда потребителя, полных 
затрат труда изготовителя.
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КАКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА НУЖНА РОССИИ

Беседа с доктором экономических наук, профессором,  
директором ВНИИС Вилей Георгиевичем ВЕРСАНОМ

«Стандарты и качество»  № 1, 2000 г.

— Виля Георгиевич, я знаю, что специалисты Госстандарта России и ВНИИС разра-
батывают концепцию государственной политики качества и программу ее реализа-
ции в России. Вы делаете это по заданию правительства?

— Нет, эту работу мы проводим в порядке инициативы для того, чтобы предложить 
правительству, а также другим органам государственного управления. Ведь ситуа-
ция в стране такова, что вывод ее из экономического кризиса, а также стабилизацию 
и подъем ее экономики можно обеспечить лишь в том случае, если решение пробле-
мы качества для россиян станет приоритетным.

Опыт многих стран свидетельствует о том, что благодаря возведению проблемы 
качества на уровень национальной идеи там смогли не только преодолеть социально-
экономический кризис, но и занять ведущие позиции на мировом рынке. Наиболее 
показателен опыт Японии, где повышение качества национальной продукции раньше 
всех стали осуществлять в соответствии с государственной политикой, предусма-
тривающей, в частности, внедрение на предприятиях системного подхода к управ-
лению качеством.

В европейских странах решение проблем качества — одно из самых приоритет-
ных. Этому в значительной мере способствуют принятая Европейской комиссией по-
литика в области качества, а также ежегодные конкурсы на соискание Европейской 
премии по качеству и Европейская неделя качества. У нас тоже есть и аналогичная 
премия — Правительства РФ в области качества, и ежегодно Всемирный день каче-
ства отмечаем. Но нет самого главного — государственной политики, сориентиро-
ванной на приоритетное решение проблемы качества.

В послании Президента России (март 1999 г.) подчеркивается, что повышение кон-
курентоспособности российской экономики является основным смыслом развития 
страны, главной идеей ее вхождения в XXI век. Тем не менее практических действий 
со стороны руководителей государства в этом направлении не последовало. И, глав-
ное, не было осознано, что повышение конкурентоспособности экономики может 
обеспечить лишь государственная политика, сориентированная на приоритетное 
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решение проблемы качества. А ведь зарубежный опыт свидетельствует, что разра-
ботка и реализация такой политики — принципиально важный в идеологическом и 
организационном плане шаг.

Разработку государственной политики качества и программы ее реализации от-
кладывать дальше просто нельзя.

— Каковы главные идеи разрабатываемой вами концепции?
— Государственная политика качества должна быть адекватной реальному состо-

янию российской экономики и отвечать потребностям социально-экономического 
развития как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Реализация этой полити-
ки потребует концентрации усилий предприятий, органов государственного управ-
ления и администраций субъектов Российской Федерации, а также научных учреж-
дений, высшей и средней школы, средств массовой информации. Национальная 
программа должна определять долговременные и текущие действия в области ка-
чества.

В управлении качеством есть свои особенности, специализированные функции, 
критерии и методы. Однако весь предшествующий опыт показывает, что деятель-
ность по управлению качеством нельзя реализовать вне рамок механизма управле-
ния предприятием, регионом и экономикой в целом. Она должна стать его органич-
ной составной частью или будет отторгнута.

Попытки объединить эти две области государственного регулирования предприни-
мались в нашей стране на протяжении нескольких десятилетий, предшествующих по-
следнему. Так, период с 1981 по 1985 гг. был объявлен пятилеткой качества. А ранее, 
в 1975 г. было принято партийно-правительственное постановление о внедрении на 
предприятиях страны комплексной системы управления качеством продукции — КС 
УКП. Тысячи предприятий взялись за изучение принципов КС УКП, за ее разработку 
и внедрение. Тем не менее, создаваемые под давлением сверху и потому часто фор-
мально, эти комплексные системы не оказали существенного влияния на качество 
производимой в стране продукции. Отраслевые и региональные системы управления 
качеством тоже не принесли ожидаемых результатов. Не были реализованы и принци-
пы Единой системы государственного управления качеством продукции.

Вместе с тем на некоторых предприятиях, руководители и специалисты которых 
внедряли и осваивали КС УКП не формально, были созданы реально работающие си-
стемы, эффективное функционирование которых обеспечило значительный рост ка-
чества выпускаемой продукции и улучшение экономических показателей предпри-
ятий. Изучение их опыта показало, что действенность КС УКП во многом зависит от 
того, насколько полно и органично она интегрирована в общую систему управления 
предприятием. И этот вывод был подтвержден нынешней практикой создания и ис-
пользования как систем качества по стандартам ИСО серии 9000, так и региональ-
ных систем управления качеством.

Таким образом, разрабатывая концепцию политики качества и программу ее ре-
ализации, мы отнюдь не случайно исходим из того, что они должны стать составной 
частью промышленной и социально-экономической политики страны (регионов и 
предприятий) и проводиться в жизнь в рамках формирующихся механизмов управ-
ления.
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Государственная политика и программа повышения качества отечественных това-
ров и услуг должны быть направлены, прежде всего, на поддержку развития эконо-
мики страны, на помощь предпринимателям и на содействие сокращению импорта. 
В самом деле, от качества, к примеру, производимой в России сельскохозяйствен-
ной техники зависит способность наших крестьян обеспечивать продовольствен-
ную безопасность страны. От качества товаров народного потребления, выпускае-
мых нашей промышленностью, во многом зависит, вернут ли отечественные произ-
водители утраченные позиции на внутреннем рынке, заполненном сейчас импортны-
ми товарами. Ведь их доля все еще превышает 20 %, что, по мнению специалистов, 
опасно для экономики страны.

Повышение качества российских товаров и услуг имеет первостепенное значение 
и для выхода наших производителей на зарубежные рынки, для интеграции страны в 
мировую экономическую систему, для ее вступления во Всемирную торговую орга-
низацию. Сейчас в платежном балансе страны главным источником валюты служат 
поступления от экспорта нефти, металлов и других видов топлива и сырья. Но воз-
можности такого рода экспорта уменьшаются из-за естественного истощения при-
родных запасов, а также усиления конкуренции на мировом рынке. Увеличение ва-
лютных поступлений нужно обеспечивать в первую очередь путем расширения экс-
порта изделий обрабатывающей промышленности. Повышение качества отече-
ственных товаров — обязательное условие их конкурентоспособности и, следова-
тельно, конкурентоспособности российской экономики.

Таким образом, решение проблемы качества — не самоцель и должно осуществлять-
ся во взаимосвязи с решением всего комплекса проблем успешного развития страны. 
Нужно пересмотреть действующие методики разработки планов, программ и прогнозов 
социально-экономического развития страны, изменить их содержание, состав и струк-
туру. Там сейчас о показателях качества и речи не идет. Соответствующие корректиров-
ки должны быть внесены в финансовую, таможенную и другие виды деятельности.

Понятно, что эта задача не из легких. Без соответствующих решений правитель-
ства, без необходимых поручений федеральным органам исполнительной власти в 
этой области и, прежде всего, Минэкономики ее не решить.

— Разрабатываемые концепция политики качества и программа ее реализации 
будут предусматривать усиление или ослабление государственного регулирования 
качества продукции?

— С нашей точки зрения, государственное регулирование качества продукции в 
России должно усиливаться. Ведь рыночная экономика в ней только формируется, и 
часто возникают ситуации, когда трудно, а порой и невозможно обеспечить саморе-
гуляцию и сбалансированность общественных и частных интересов. Эти трудности 
усугубляются тем, что опыт работы экономических партнеров в рыночных условиях 
еще незначителен и культура их деловых отношений низка. К тому же рыночный ме-
ханизм сам по себе не имеет рычагов противодействия частным интересам, приоб-
ретающим порой экстремальный характер и наносящим ущерб обществу, партнерам 
по экономической деятельности и природной среде. Таким образом, призывы сокра-
тить область государственного регулирования рыночных процессов совершенно не-
оправданны. Следование этим призывам неизбежно привело бы к тому, что как об-
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щество в целом, так и отдельные его граждане не были бы защищены от всевластия 
экономических гигантов, действующих в угоду своим интересам, а также от антисо-
циальных действий власть имущих.

Следовательно, ни о каком ослаблении государственного регулирования в обла-
сти качества отечественной продукции не может быть и речи. Необходимо лишь уточ-
нить его цели и предусмотреть средства, необходимые для их достижения в услови-
ях, сложившихся в России.

Естественно, что основными целями государственного регулирования в области 
качества являются обеспечение безопасности человека и сохранение природной 
среды его обитания, повышение качества и конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг, а также защита национального рынка. Особо подчеркну: в рыноч-
ной экономике объектом воздействия государства должно быть не качество продук-
ции и услуг, а мотивация поведения людей в сфере экономических отношений по по-
воду качества. Государство устанавливает нормы и рамки таких отношений, создает 
и укрепляет правовую, техническую, организационную и информационную инфра-
структуры, развивает деятельность по стандартизации и сертификации, по государ-
ственному контролю и надзору, а также по лицензированию и т.п.

Среди средств государственного регулирования в области качества — квотирова-
ние импорта товаров по выбранным стратегически важным направлениям, целевые 
инвестиции для создания новой техники, льготное налогообложение предприятий, 
взявшихся за создание конкурентоспособных видов продукции и т.д.

Государственное регулирование качества продукции и услуг должно осущест-
вляться как на федеральном, так и региональном уровне.

— И зарубежный, и отечественный опыт решения проблемы качества свидетель-
ствует о необходимости учета человеческого фактора. Учитывает ли его разрабаты-
ваемая концепция?

— Разумеется, ведь достижение целей политики качества невозможно без реше-
ния соответствующего комплекса задач по формированию национального самосо-
знания и воспитания в народе понимания того, что качество продукции и услуг ока-
зывает решающее влияние на жизнеспособность страны.

Нельзя не учитывать специфику отношения россиян к качеству, о которой в свое 
время известный философ И.А. Ильин сказал: «Где-то в глубине души русского чело-
века живет смутная, но твердая уверенность, что качество ему не нужно, что это за-
морская выдумка».

Необходимо сделать все возможное, чтобы радикально изменить такой «русский 
менталитет». Ведь если мы не осознаем, что приоритетное решение проблемы ка-
чества — единственный путь к выходу из социально-экономического кризиса, путь к 
нашему достоинству и самоуважению, то обеспечить благополучное будущее стра-
ны не удастся. Важнейшая задача государственных органов — инициация общерос-
сийского движения за повышение качества. Вместе с тем они должны заняться соз-
данием устойчивого образовательного и психологического фундамента, на кото-
ром каждый человек в России захочет и сумеет производить продукцию только вы-
сокого качества. В решении этих вопросов необходимо предусмотреть особую роль 
средств массовой информации.
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— Что должна представлять собой программа реализации государственной поли-
тики качества и как она будет претворяться в жизнь?

— В разработке этой программы должны участвовать все ветви федеральной и ре-
гиональной власти, организации как предпринимателей, так и потребителей, а также 
система просвещения и обучения, средства массовой информации.

Программа должна предусматривать обеспечение конкурентоспособности про-
дукции, прежде всего, в тех секторах промышленности, от улучшения ситуации в ко-
торых в первую очередь зависит устойчивое развитие экономики страны. При этом 
необходимо учитывать возможности не только регионов, но и отдельных предприя-
тий. Ведь одни предприятия уже сейчас могли бы производить изделия, качество ко-
торых соответствовало бы мировому уровню, но им не хватает опыта и специали-
стов. Другие же, располагая квалифицированными кадрами и опытом успешного ре-
шения проблемы качества, нуждаются в модернизации оборудования и инвестици-
ях. Помощь тем и другим предприятиям надо организовать в тех регионах, где они 
находятся.

Для потребителей должна быть создана система консультаций о качестве и воз-
можных дефектах товаров. База данных этой системы должна формироваться на 
основе информации, получаемой от всех государственных органов, осуществляю-
щих контроль качества. Всем гражданам России и всем российским предприятиям 
и организациям система консультаций должна предоставлять всю интересующую их 
информацию.

И, повторюсь, программа должна предусматривать комплекс мероприятий, на-
правленных на развитие общественного движения за качество.

В заключение подчеркну два обстоятельства.
Во-первых, разрабатываемая концепция государственной политики качества 

должна предусматривать не прямое административное воздействие на товаропро-
изводителей, а естественные в рыночной экономике в основном правовые и эконо-
мические меры. Они призваны обеспечить необходимую мотивацию действий про-
изводителей, продавцов и покупателей, обусловленных качеством товаров или услуг.

Во-вторых, без объединения усилий федеральных органов исполнительной власти 
на основе правительственных решений задачу организации разработки политики ка-
чества и программы ее реализации решить не удастся. Слишком много надо преду-
сматривать в устоявшейся практике управления экономикой, ориентированной не на 
качество, а на количество.

Беседу вел Александр ЛЬВОВ



269Система менеджмента качества

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМ КАЧЕСТВА.  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

«Сертификация» № 4, 2000 г.

Повышение эффективности работы отечественных производителей, оказавших-
ся сегодня в жесткой конкурентной среде при достаточно высокой насыщенности 
рынка, возможен только при одном непременном условии – выпускаемая ими про-
дукция должна быть привлекательной для потребителей, устраивать их по качеству 
и цене. «Некачество» продукции оборачивается ее затовариванием, отсутствием 
средств на заработную плату, социальное развитие, оборотные средства, совер-
шенствование производства и нередко, как следствие всего этого, – банкротством. 
Что делать, чтобы не допустить этого? Ответ может быть классически прост: надо в 
нужное время и в нужном месте предлагать продукцию более высокого качества и по 
более низкой цене, чем у конкурентов. Однако эта простота – кажущаяся. Что в пер-
вую очередь должны учитывать руководители предприятий, чтобы решать эти зада-
чи? И как им может помочь государство?

По этим вопросам в беседе с нашим корреспондентом свое мнение высказывает 
директор ВНИИСа, докт. экон. наук, профессор В.Г. Версан.

— Прежде чем отвечать на эти вопросы, давайте посмотрим, чем сегодня распола-
гают наши предприятия в области управления качеством. Анализ показывает, что ар-
сенал средств и научно-методических разработок в области управления качеством, 
как отечественных, так и зарубежных, у нас достаточен. Имеются специалисты в этих 
областях, организаторы производства. Имеются также серьезные научные разра-
ботки и большой практический опыт в области снижения издержек производства и 
затрат на качество, анализа дефектов и т.д. Тем не менее сегодня мы не только не 
можем конкурировать на зарубежных рынках, но и отдали, по существу, свой. Ведь 
до 40 процентов товаров, реализуемых на отечественном рынке, прибыли в страну 
«из-за кордона».

— Чем Вы могли бы это объяснить?
— Конечно, есть причины, вызванные тяжелой кризисной ситуацией, в которой 

оказалась экономика страны. Но я не о них. Это особый разговор. Я бы хотел об-
ратить внимание на причины совершенно другого характера – игнорирование про-
стых, на первый взгляд, подходов к организации дела, без реализации которых даже 
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в условиях применения самых современных моделей и методов менеджмента про-
блема качества решена не будет. О них уже говорилось неоднократно. Однако, учи-
тывая, что именно в этом, на мой взгляд, корень зла, назову наиболее важные из них.

Вряд ли кто станет спорить с тем, что для достижения стабильных результатов ра-
боты и стабильно высоких показателей качества производимой продукции необхо-
дима четко функционирующая система обеспечения качества. Система может быть 
основана на широко известных стандартах ИСО 9000 или иметь другую организаци-
онную основу, но она должна быть – без системы в современных условиях сложно-
го производства и непростой рыночной конъюнктуры этих результатов достичь не-
возможно.

С этим сегодня согласны практически все. Однако не все осознали, что внедрение 
системы качества – это только первый шаг к хорошо организованной работе. Ошиб-
ка многих наших предприятий состоит в том, что они на этом этапе останавливаются. 
Между тем настоящая работа после этого должна только начинаться и основывать-
ся она должна на ряде организационных положений. Парадокс, но проблемы с их ре-
ализацией возникают из-за их простоты и очевидности. К ним привыкают, их недоо-
ценивают, о них забывают.

Я бы выделил в качестве первого положения результативной работы в области ка-
чества следующий: в работе по управлению качеством нельзя останавливаться. Ана-
лиз недостатков, выявление слабых мест, их ликвидация – вот постоянный цикл дей-
ствий, который никогда не должен прекращаться. Трудности здесь состоят в том, что 
такой стиль должен распространяться на все уровни управления, его должен при-
держиваться каждый сотрудник. Качество – проблема комплексная, в ней нет ме-
лочей. Необходимо воздействовать на все составляющие качества, как бы незначи-
тельны, на первый взгляд, они ни были. От каждой из них зависит конечное качество, 
то есть то, которое выбирает потребитель. Пока вы этот принцип соблюдаете, потре-
битель с вами, потеря же свойств заявленного вами качества рано или поздно приве-
дет к тому, что покупатель предпочтет товары вашего конкурента.

Именно это требование к организации дела, как показывает анализ, является се-
годня для наших предприятий камнем преткновения. Еще раз скажу: внешняя его 
простота, с одной стороны, и сложность реализации – с другой, необходимость по-
стоянных усилий в первую очередь со стороны руководства предприятия требуют 
разъяснения его важности, подготовки и переподготовки руководителей, всемерной 
поддержки тех из них, кто освоил такой стиль руководства.

— В чем суть второго положения?
— Он тоже с первого взгляда не сложен: если организацию работы по качеству не 

берет на себя непосредственно руководитель, первое лицо – ожидаемого резуль-
тата не будет. Это, конечно, не ново, об этом говорит и зарубежный и отечествен-
ный опыт. Разговор об этом постоянно ведется на международных встречах специ-
алистов. Так, продвижением этого принципа в жизнь занимается Европейский фонд 
управления качеством (ЕФУК), созданный крупнейшими фирмами Европы для спе-
циальной подготовки руководителей в этой области. На всех мероприятиях фонда 
рассматриваются формы и методы действий руководителей, организуется их обу-
чение по специально разработанным программам. И те фирмы, которые придержи-
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ваются этого принципа, оказываются в числе призеров премий в области качества, 
например, Европейской премии. Да и на рынке эти предприятия занимают свою на-
дежную нишу.

Понимание важности этого принципа постепенно приходит и к руководителям на-
ших предприятий. Свидетельство тому – результаты конкурсов на соискание пре-
мий Правительства Российской Федерации в области качества. В числе лауреатов 
– предприятия, руководители которых осознали личную ответственность за качество 
и взяли на себя руководство всей организацией работ по его обеспечению. Однако 
это наш авангард. Большинство же руководителей перепоручают эту работу заме-
стителям. Примерами того могут служить многочисленные семинары по проблемам 
качества, которые организуются в том числе и нашим институтом и куда мы всегда 
приглашаем первых лиц – директоров заводов. Но приезжают лишь единицы – на за-
седаниях «клуба директоров», «круглых столов» опытом обмениваются, как правило, 
только «замы» или даже просто представители предприятий. И результаты – соот-
ветствующие. Об этом говорит, в частности, анализ материалов, присланных в Тех-
нический секретариат Совета по присуждению премий.

Хочу остановиться и еще на одном положении. Один из важнейших принципов 
управления качеством – охват всех стадий жизненного цикла продукции. Теоретиче-
ски, да и на практике он, казалось бы, взят на вооружение. Однако к одному из эта-
пов, жизненно важному для решения проблемы качества, в последние годы внима-
ние ослабло. Речь идет об этапе маркетинга – анализе и изучении спроса, запросов 
потребителей. Многие наши предприятия до сих пор ведут себя так, как это в ста-
рые времена делали коробейники: сначала сделают продукцию, а потом выходят с 
ней на рынок, при этом часто не находят на нее спроса. Результат очевиден – поте-
ря средств и времени.

В условиях конкуренции предприятие должно вести постоянную борьбу за потре-
бителя, опережать его запросы по уровню качества, формировать его вкусы, предла-
гать и даже навязывать новое, привлекательное качество, о котором покупатель еще 
не знает. Каждый раз при этом с учетом складывающейся ситуации на рынке необхо-
димо вносить соответствующие изменения в состав и структуру системы, в функци-
онировании отдельных ее элементов. Без такой гибкой организации работы по каче-
ству будущего у предприятия нет. Об этом неоднократно говорилось в выступлениях 
известнейших в мире специалистов – И. Кондо, Н. Сегецци и А. Фейгенбаума на про-
шедшем в Париже в октябре 1998 года Европейском съезде по качеству.

Коль скоро это так – нужны специалисты, которые должны профессионально ве-
сти эту работу на постоянной основе. Это может быть, в зависимости от масштабов 
предприятия, один человек, группа или целый отдел – но такая служба должна быть. 
Без нее предприятие будет работать вслепую и не сможет поднять свою экономику.

И прежде всего надо активно, динамично действовать на отечественном рынке. 
Мы имеем здесь преимущество перед западными конкурентами: лучше знаем наших 
потребителей, условия нашего рынка, и примеры тому есть – известно, какой попу-
лярностью пользуются у нас многие пищевые продукты российского производства.

— Казалось бы, все просто и очевидно, тем не менее выполняется далеко не всег-
да. Но даже если руководитель работает в полном соответствии с положениями, о 
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которых мы говорили, все ли от него зависит? Ведь немало крепких предприятий 
оказались сегодня на грани банкротства.

— Действительно, предприятию и его руководителю требуется поддержка из-
вне. Нужна такая государственная политика в области качества, при которой повы-
шать качество изготовителю выгодно, то есть когда затраты на качество дают высо-
кую отдачу и получаемую прибыль он может использовать на развитие производства  
и вкладывать средства в новые проекты, в том числе и в дальнейшее улучшение ка-
чества.

Надо сказать, что в этом отношении уже принимаются меры. Так в 1998 году Пра-
вительство приняло постановление «О некоторых мерах, направленных на совер-
шенствование систем обеспечения качества продукции и услуг», которое внесло су-
щественное изменение в порядок размещения государственных заказов для феде-
ральных нужд: предпочтение теперь будет отдаваться предприятиям, имеющим си-
стему качества, сертифицированную по стандартам ИСО 9000. Появился экономи-
ческий рычаг, с помощью которого государство будет стимулировать активизацию 
работы предприятий в области качества. В разработанных Правительством мерах по 
стабилизации социально-экономического положения в стране обращается особое 
внимание на необходимость государственной поддержки предприятий, ориентиру-
ющихся на экспорт или поставляющих на внутренний рынок продукцию, пользующу-
юся повышенным спросом, то есть качественную и безопасную.

Но это только первые шаги. Нужна целостная государственная программа в обла-
сти качества, основанная на том, что качество – категория стратегическая, и вклю-
чающая комплекс всесторонних мер по поддержке отечественного производителя, 
активно работающего в области качества, – льготные кредиты, разумную налоговую 
политику и т.д.

Я не буду затрагивать все аспекты этой проблемы, остановлюсь лишь на одном во-
просе, связанном с сертификацией, точнее с признанием наших сертификатов за ру-
бежом. Российские предприятия, которые производят и экспортируют конкуренто-
способную продукцию, сталкиваются при этом с рядом проблем: в странах, куда эта 
продукция поставляется, могут отличаться от наших законодательная база, стандар-
ты и другие нормативные документы, процедуры оценки и подтверждения соответ-
ствия – все это приводит к так называемым техническим барьерам. Эти отличия мо-
гут являться результатом национальных традиций, реального состояния экономики 
и рынка, специфики в организации производства и торговли. Нередки и искусствен-
ные барьеры, создаваемые для нас с целью затруднения импорта товаров на опре-
деленные рынки. Например, требование, чтобы товар имел сертификат той страны, 
куда он поставляется. А ведь сертификация в чужой стране – дело долгое и очень до-
рогое. Поэтому важно, чтобы признавались наши сертификаты.

Чтобы облегчить нашим экспортерам освоение зарубежных рынков, государство 
должно принимать меры по устранению подобных барьеров для продукции своих 
производителей, активно участвуя в работе международных организаций по торгов-
ле, стандартизации и сертификации и отстаивая там свои интересы. Именно поэто-
му сейчас делаются серьезные шаги по вступлению России во Всемирную торговую 
организацию – ВТО. Ведь в соответствии с Соглашением ВТО по техническим ба-
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рьерам в торговле, участники этой организации «... должны осуществлять меры по 
гармонизации стандартизации и сертификации, чтобы не создавать препятствий в 
международной торговле» и далее «... вести переговоры для заключения соглашений  
о взаимном признании результатов подтверждения соответствия».

— Пока не очень понятно, что все это дает конкретным предприятиям, как облегча-
ет их выход на зарубежные рынки.

— Признание зарубежными партнерами отечественных сертификатов имеет для 
России колоссальное значение, ведь признанный в мировом сообществе сертифи-
кат открывает нашим товарам границы других стран. Без такого сертификата про-
движению российских товаров или будут чинить препятствия, или эти товары будут 
покупаться по очень низким, практически бросовым ценам. Есть немало примеров 
того, как получение сертификата, скажем, на систему качества, отвечающую требо-
ваниям стандартов ИСО 9000, в два-три раза поднимало цену экспортируемых оте-
чественными производителями изделий. И нам очень нужно, чтобы этим сертифика-
там доверяли за рубежом, чтобы наши торговые партнеры их признавали.

Однако следует отметить, что вступление в международные организации и дости-
жение взаимного признания результатов подтверждения соответствия – процесс 
сложный, требующий больших усилий в разных областях деятельности: гармони-
зации стандартов, развитии испытательной базы, подготовке экспертов в соответ-
ствии с международными требованиями и т.д. Причем вся эта работа только созда-
ет условия для выхода на мировые рынки. Если за признанным сертификатом не сто-
ит качественный конкурентоспособный товар, то проделанная работа не будет иметь 
экономического смысла: даже имея признаваемый партнерами сертификат, этот то-
вар не найдет своего покупателя. Более того, учитывая, что признание, как правило, 
идет на взаимной основе, в некоторых случаях это может оказаться для нас невыгод-
ным и даже обернуться серьезными потерями на отечественном рынке. Зарубежный 
партнер, имеющий конкурентоспособный товар и свободный на основе взаимного 
признания доступ на него, получает значительное преимущество. Мы же, будучи не 
в состоянии конкурировать с этим товаром, несем убытки, теряем собственный ры-
нок, рабочие места и т.д.

Таким образом, при принятии решения о взаимном признании всегда надо думать 
о том, выгодно ли это нам. И учитывать соотношение объемов экспорта и импорта. 
Если по какому-то виду продукции объем импорта превышает объем экспорта из-за 
низкой конкурентоспособности нашего товара и мы не видим перспектив ее повы-
шения, возникает вопрос о целесообразности вхождения в международные систе-
мы и достижения признания. Там же, где мы имеем качественный товар, необходи-
мо добиваться признания наших сертификатов – здесь для нас выгода бесспорна.  
И я думаю, что возведение этой деятельности в ранг государственной политики соз-
даст условия для поддержки отечественных производителей на зарубежных рынках.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА НОВОМ ВИТКЕ

Международный семинар.  
г. Томск, 26—30 июня 2000 г.

Сегодня, как никогда ранее, назрела необходимость взглянуть на проблему каче-
ства в тесной ее взаимосвязи с новой экономической реальностью. Настало время, 
когда производители продукции поняли, что путь их выживания и благополучия в ры-
ночной среде – это создание продукции высокого качества, конкурентоспособной 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Недавно в Ярославле проходил Всероссийский форум «Интеллектуальные ре-

сурсы регионов России». Собралось значительное число директоров предприятий 
и их заместителей по качеству, специалистов. Наряду с информацией о результа-
тах работы в области качества во многих выступлениях звучали вопросы: что де-
лать? с чего начинать? Аналогичные вопросы задаются на многих конференциях и 
семинарах. В первую очередь они ставятся перед специалистами в области управ-
ления качеством. При этом четко прослеживается тенденция к востребованности 
предприятиями-производителями идей и научно-методических разработок в этой 
области. Со всей очевидностью становится ясно, что производители ждут конкрет-
ной помощи от профессионалов.

Это с одной стороны. С другой – решение этих проблем требует от предприятий 
освоения новых современных подходов, главный из которых - это TQM (тотальный 
менеджмент качества), в котором интегрирован мировой опыт в области управле-
ния, в том числе и отечественный. Не будем останавливаться на философии и прин-
ципах TQM - о них достаточно написано в журналах «Стандарты и качество», «Мето-
ды менеджмента качества» и «Сертификация». Согласимся только с мнением многих 
специалистов в этой области: их освоение на всех уровнях управления нашей эконо-
микой - это, по существу, и есть та реформа в управлении социально-экономической 
сферой, о которой так много говорится сегодня. Нужна четко продуманная, поддер-
жанная государством программа действий в этой области. Нужна конкретная мето-
дическая и организационная помощь предприятиям.

В связи с этим возникает вопрос: готовы ли специалисты, занимающиеся консуль-
тационной работой, сегодня сказать предприятиям, что надо делать, с чего начать, и 
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предложить им эффективную методическую помощь? Анализ публикаций, выступле-
ний на конференциях и семинарах говорит о том, что ответ на этот вопрос будет ско-
рее отрицательный. Позиция специалистов по управлению качеством не сформули-
рована пока достаточно ясно и определенно. Что делать сегодня предприятиям, что 
выбрать из множества применяемых сейчас в мире систем, подходов, методов?

Одни убеждены, что магистральный путь для предприятий – TQM, и критикуют при 
этом стандарты ИСО серии 9000. Другие советуют предприятиям сосредоточиться 
на стандартах ИСО серии 9000 версии 2000 года, видя в этом решение всех проблем. 
Если же при этом иметь в виду, что обсуждаются не конкретные методы, подходы и 
что разговор идет главным образом на уровне принципов, предприятиям крайне тя-
жело ориентироваться в этой обстановке.

И еще одно обстоятельство, о котором необходимо сказать: в значительной степе-
ни оказался забытым накопленный десятилетиями отечественный опыт управления 
качеством. По ряду публикаций и выступлений на конференциях создается впечат-
ление, что мы оказались как бы на пустом месте и все надо начинать с нуля. С этим 
согласиться нельзя, как всегда мы бросаемся в крайности. Успех в решении про-
блем качества может быть достигнут только в условиях органичного сочетания от-
ечественных разработок и накопленного практического опыта с разработками зару-
бежных специалистов.

Крайне своевременно в связи с этим вышла монография президента академии 
проблем качества, профессора А.В. Гличева [1], в которой он подробно проанализи-
ровал и сравнил с зарубежным имеющийся в стране опыт, показав, насколько акту-
ально применение его сегодня. На этом фоне вызывает удивление ряд публикаций 
в журналах «Методы менеджмента качества» (№№ 1, 2, 4 за 2000 г.) и «Стандарты и 
качество» (№ 11 за 1999 г. и № 4 за 2000 г.). Воздавая хвалу друг другу за «смелость 
мысли» в оценке отечественного научного и практического опыта в области управ-
ления, авторы не устают называть его агрессивным, репрессивным и конфликтным 
с TQM. Говорится о низкой отечественной культуре управления, ее консервативно-
сти. Особенно достается директорам отечественных предприятий – высказываются 
даже мысли, что лучше было бы заменить их как носителей всего этого зла. 

В стратегическом плане, безусловно, надо ставить задачу гуманизации отечествен-
ного менеджмента, и это должно найти свое отражение в государственной политике в 
области качества, о которой будет говориться ниже. Вопрос в другом: что сегодня надо 
сделать, чтобы оказать реальную помощь предприятиям в той сложной ситуации, в кото-
рой они оказались? Если мы будем как заклинание твердить о негуманности нашего ме-
неджмента, не предлагая ничего конкретного, – это неконструктивно, ситуация загоня-
ется в тупик. Именно так и воспринимаются ваши рецепты, уважаемые господа. 

С позиции сегодняшнего дня главная причина неудач в вопросах качества, по на-
шему мнению, не в этом. Мы имеем массу примеров того, что как только немного 
ослабевали путы, связывающие инициативу, на предприятиях именно под флагом 
директоров внедрялись эффективные методы управления качеством. Об этом убе-
дительно свидетельствуют как прошлый опыт, так и общение с директорами пред-
приятий – лауреатами и дипломантами правительственной премии по качеству, ко-
торые не на словах, а на деле осваивают принципы TQM. 
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НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Чтобы понять, с чем мы пришли к сегодняшней ситуации и что следует взять из 

прошлого, немного истории. Особенно полезен этот экскурс будет для начинающих 
специалистов

Прежде всего надо сказать о высочайшем отечественном уровне теоретических 
разработок в области управления. Можно назвать труды по проблемам автомати-
зации и моделирования процессов управления, их информационного обеспечения, 
проектирования организационных структур, надежности, квалиметрии, статистиче-
ским методам и др. Широко известны, и не только у нас, но и за рубежом, отече-
ственные разработки в области управления качеством. 

Если оглянуться на послевоенные полвека, можно насчитать, наверное, не одну сот-
ню попыток тем или иным способом поднять уровень качества отечественной продук-
ции. На это были направлены как действия «сверху» - партийно-правительственные 
или ведомственные решения, поддержанные государством, так и инициативы «сни-
зу» – на уровне заводских коллективов.

В числе попыток решения проблемы «снизу» следует назвать рождавшиеся с нача-
ла 50-х годов инициативы предприятий по разработке и развитию методов управле-
ния качеством. Первопроходцами здесь, как известно, стали саратовские машино-
строители, создавшие свою знаменитую саратовскую систему бездефектного изго-
товления продукции (БИП), популярность которой вышла далеко за пределы страны. 
Затем появилась ее львовская модификация СБТ (система бездефектного труда), 
горьковская КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первого предъявления), 
ярославская НОРМ (научная организация работ по повышению моторесурса дви-
гателей) и, наконец, КС УКП (комплексная система управления качеством продук-
ции) [2]. Она была разработана в ходе научно-промышленного эксперимента рядом 
львовских предприятий (поэтому – львовская система) и НИИ Госстандарта.1*  Систе-
ма стала базой для многочисленных модификаций в промышленности и других от-
раслях (например, в сельском хозяйстве).

Успехи львовян в практической реализации принципов КС УКП инициировали вы-
ход постановления ЦК КПСС, одобрившего опыт применения системы и обязавше-
го предприятия страны внедрять ее. Это постановление – пример попытки решения 
проблемы качества «сверху»: ведь именно в КС УКП государство увидело инстру-
мент быстрого повышения качества продукции всей отечественной промышленно-
сти. Причем такая оценка системы была небезосновательной: там, где удавалось ре-
ализовать ее принципы, заметно снижался брак, повышался процент сдачи продук-
ции с первого предъявления, возрастало количество изделий со Знаком качества.

И еще: в международных стандартах по управлению качеством ИСО серии 9000, 
которые скоро будут введены в практику в версии 2000 года, принципиально новым 
является процессоориентированный подход к организации управления качеством. 
Однако вернемся на 20-25 лет назад. Заглянем в методические разработки по КС 
УКП и увидим, что процессоориентированный подход в этой системе уже был зало-
жен: именно на нем строилось управление с охватом всех стадий жизненного цик-
ла по конкретным видам продукции с ориентацией на конечный результат. Подобное 
1*  Разработка КС УКП совместно с львовскими предприятиями осуществлена ВНИИС и львовским фили-
алом ВНИИФТРИ Госстандарта СССР.
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можно сказать и о таких принципах TQM, как системный подход к управлению; роль 
руководства; принятие решений, основанных на фактах, и вовлечение работников. 
Так что новое – это, как говорится, хорошо забытое старое!

Актуальный опыт управления качеством в стране, бесспорно, есть. В пользу это-
го говорит и такой, например, факт, как разработка и промышленное апробирова-
ние в начале 80-х годов серии государственных стандартов по управлению произ-
водственным объединением и промышленным предприятием. Если сравнить поло-
жения и требования этих стандартов с принципами TQM, то будет видно, что в поста-
новочном плане они во многом схожи [3]. Об этом убедительно сказано в уже упоми-
навшейся монографии профессора А.В.Гличева.

Хочу привести еще один, на наш взгляд, характерный пример отечественного опы-
та. Когда в перестроечный период обрушились налаженные кооперационные связи 
и предприятия рассыпались как шары на биллиарде, со всей остротой перед специ-
алистами встал вопрос о том, что можно предложить в методическом и организаци-
онном плане, чтобы исправить ситуацию, наладить взаимодействие предприятий на 
стыках в едином цикле «разработка – производство – потребление».

Тогда был разработан интеграционный подход к организации управления каче-
ством на базе сквозного механизма. В качестве инструментов его реализации были 
предложены: программно-целевой метод, информационное моделирование и мо-
дель экономических взаимоотношений [4, 5]. Цель такого механизма – организация 
взаимодействия предприятий (или подразделений предприятия) – смежников в соз-
дании продукции, отвечающей требованиям потребителя. А это и есть два основопо-
лагающих принципа TQM.

Большой практический опыт решения проблем качества накоплен и в регионах 
страны. Здесь хотелось бы сказать, прежде всего, об опыте Ярославской области, 
где разработана политика по качеству, реализуется областная программа качества, 
стимулируется из местного бюджета деятельность предприятий, успешно работаю-
щих в области качества, и др.

Можно было бы привести и другие примеры, подтверждающие наличие в стране 
серьезной научно-методической базы и практического опыта в области управления 
качеством. Так почему же и в советское время, и в наше проблема качества всегда 
остается в России и недопонятой, и нерешаемой? 

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА У НАС ТРУДНОРАЗРЕШИМА?
Если говорить о причинах в период плановой экономики, то их можно рассмотреть 

на примере упомянутого выше сквозного механизма. Как мы уже говорили, в осно-
ву его функционирования был положен программно-целевой подход, когда выход 
одного процесса является входом следующего, и так по всем производственным це-
почкам. Подобные управленческие циклы могут быть эффективными при условии 
свободного маневрирования в рамках этих процессов: можно свободно выбирать 
поставщиков комплектующих, самим определять рынки сбыта, работать по техниче-
ской документации заказчика и ориентироваться на его требования, работать с це-
нами и т.д. Однако при плановой экономике все входы и выходы процессов были за-
ранее определены, что практически исключало возможность маневрирования, вы-
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бора оптимального решения в сложившихся условиях, изменения этих условий. А 
ведь именно это и является основой управления, менеджмента. В этом смысле неу-
дачи с внедрением отечественных разработок в области управления качеством в со-
ветское время говорят скорее об их достоинствах, чем о недостатках. Не могла пред-
лагаемая идеология вписаться в командно-административную систему.

Это, по нашему мнению, и есть ответ на вопрос о причинах. Виноваты ли директора 
или специалисты предприятий, пытавшиеся «выжать» из систем управления макси-
мум возможного в условиях зарегламентированности всех ее входов и выходов? Ду-
маем, что нет: ведь у них не было свободы маневра, а значит и не было шансов сде-
лать систему действенной, работающей. И только когда для некоторых предприятий 
расширялись указанием «сверху» регламентирующие рамки, у руководителей появ-
лялась реальная возможность управлять качеством, а не только декларировать это. 
Результаты в этом случае были достаточно убедительными. 

Теперь наше время – период формирования рынка. Казалось бы, у директоров 
предприятий развязаны руки: никто не указывает «сверху», что делать и как рабо-
тать. Но руки опять оказались связанными: порвались кооперационные связи, купить 
сырье и необходимые комплектующие негде и нет на это средств – предприятия ду-
шатся налогами, многие из них – по уши в долгах. Естественно, нет денег на обновле-
ние оборудования и технологий, освоение новой продукции, отсутствуют оборотные 
средства. Нет реальной государственной поддержки и стимулирования качествен-
ной работы предприятий. В частности, отсутствует протекционистская политика по 
разумному ограничению импорта. 

Таким образом, и сегодня у предприятий, по существу нет свободы маневра, они 
как и раньше не могут организовывать работу по качеству в соответствии с принци-
пами современного менеджмента. Интересны в этой связи результаты исследова-
ний, полученные учеными Ярославского института повышения квалификации. Они 
выделили 10 барьеров на пути реформирования предприятий. Среди них практиче-
ски половина – это внешние барьеры, связанные с отрицательным влиянием состоя-
ния хозяйственной среды, неэффективностью государственной поддержки и др.

Сможем ли мы в этой ситуации достичь реального эффекта, уповая только на обуче-
ние принципам TQM директоров и специалистов предприятий, не сняв с них путы и не 
оказав им поддержки и конкретной методической помощи? Ответ очевиден. И именно 
в этом ключ к пониманию того, что мешает сегодня решать проблему качества. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Сегодня есть стандарты ИСО 9000 и готовящаяся к выходу их версия 2000 года,  

а также есть принципы TQM. Что могут дать предприятиям эти системы и чего от них 
ждать?

Необходимо понимать, что внедрение системы качества на базе ИСО 9000 и ее 
сертификация не решит всех проблем, тем более экономических, что это позволит 
только зафиксировать определенный уровень менеджмента и приоткрыть предпри-
ятиям путь на рынок. Для достижения же успеха на нем ИСО 9000 недостаточно. Нуж-
на общая система менеджмента, где система качества по ИСО 9000 – необходимая 
часть, но только часть. Надо ориентировать предприятия на работу по принципам 
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TQM, которые позволят работать в условиях рынка более успешно, использовать со-
временные подходы и методы менеджмента.

Итак, с чего следует начинать предприятиям? к чему стремиться?
Первое. Бесспорно, стандарты ИСО 9000 нужны. Это – начало, необходимый ми-

нимум, без них на рынке делать нечего.
Второе. Стандартов ИСО 9000 в сегодняшней версии для постоянного улучшения 

качества, роста конкурентоспособности, успеха на рынке недостаточно. Необходи-
мо внедрять стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 года. В совместно принятом 
коммюнике КАСКО (Комитет ИСО по оценке соответствия) – ИСО/ТК 176  (Комитет, 
который разрабатывает стандарты ИСО серии 9000) – МФА (Международный форум 
по аккредитации) предложили следующую стратегию их применения для сертифи-
кации:
• выдача аккредитованными органами сертификатов на соответствие новому 
 стандарту ИСО 9001 не должна осуществляться, пока ИСО 9001:2000 не будет 
 опубликован как международный стандарт;
• оценки органами по сертификации на соответствие последнему проекту нового 
 стандарта могут начаться до публикации ИСО 9001:2000 как международного 
 стандарта;
• сертификаты на соответствие  ИСО 9000 версии 1994 года, должны иметь 
 максимальный срок действия – 3 года от даты публикации ИСО 9001:2000.

ИСО 9001:2000 потребует от аудиторов и другого персонала органов по сертифика-
ции нового подтверждения их компетенции.

Но и внедрение этой версии стандартов - не вершина усилий, а только первые важ-
ные шаги. Чтобы удержаться на рынке, занять там устойчивые позиции, решать в ком-
плексе свои экономические и социальные проблемы необходимы другие методы.

Третье. Эти другие методы заложены в принципах TQM, поэтому предприятия не-
обходимо ориентировать на изучение этих принципов и на работу в соответствии 
с ними. Причем не только при разработке системы качества, но и системы менед-
жмента всей деятельности предприятия.

Хотелось бы заметить, что внедряя принципы и методы TQM, целесообразно ис-
пользовать механизм самооценки и модель премии Правительства Российской Фе-
дерации в области качества.

Модель премии, критерии и их составляющие по своей сути являются ориентира-
ми, по которым любая организация, на каком бы уровне она ни находилась, может 
определить свой путь движения к TQM. А метод самооценки подскажет, насколько 
далеко продвинулась организация по этому пути и что еще предстоит сделать.

Четвертое. Необходимо широко использовать отечественные методические раз-
работки и накопленный практический опыт, о которых говорилось выше. При разра-
ботке и внедрении систем качества, освоении принципов TQM предприятиям надо, 
безусловно, взять их на вооружение и применять с учетом изменившейся экономи-
ческой ситуации. Тем более, что наши разработки более конкретны, нежели предла-
гаемые нам сегодня из-за рубежа.

Как сделать, чтобы эта стратегия вошла в практику? Что нужно в первую очередь? 
В первую очередь предприятиям нужна научно-методическая помощь в виде специ-
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альных разработок, определяющих цели, задачи, функции управления качеством в 
современных рыночных условиях. Нужно дать предприятиям разработки по конкрет-
ным методам TQM. При этом разработки должны быть пригодны как для крупных, 
сильных предприятий, уже имеющих обученный персонал, так и адаптированы для 
средних и малых, которым все это изучать и применять сложнее. Важный вопрос - 
это организация обучения и переподготовки специалистов, преподавателей, учите-
лей. Но, по нашему мнению, учить сегодня надо не только философии TQM – сегодня 
с ней они более или менее знакомы, а главным образом методам современного ме-
неджмента, практической работе в среде TQM.

Всю эту масштабную работу должны взять на себя прежде всего научные организа-
ции и территориальные органы Госстандарта России, естественно, вместе с учены-
ми и специалистами, активно и добросовестно работающими в этой области.

ВНИИС Госстандарта России, став институтом сертификации, основное внима-
ние сконцентрировал на разработке научных проблем сертификации продукции, 
услуг и систем качества. Но, осознавая важность в рыночных условиях проблемы ка-
чества, институт сосредоточивает в последние годы усилия на работах по научно-
методическому обеспечению этой проблемы, разработке необходимых методиче-
ских материалов, программ обучения специалистов, организации обучения, кон-
сультационной работе, развертывании пропаганды в специальных изданиях и сред-
ствах массовой информации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В решении проблемы качества и безопасности продукции условно можно выде-
лить два основных направления:
• воздействие на качество и безопасность на дорыночной стадии, включающей 
 процесс создания продукции, а также меры по недопущению проникновения 
 на рынок некачественной, опасной продукции средствами подтверждения 
 соответствия;
• обеспечение качества и безопасности непосредственно на потребительском 
 рынке, включая меры по сохранению качества с заданными нормативно-
 техническими требованиями на всех этапах движения товара к потребителю, 
 по государственному контролю и надзору на рынке и в торговле, исключению 
 фальсификации и подмены товара и др.

Объектом воздействия государства на каждом из этих направлений должна яв-
ляться мотивация поведения людей в сфере экономических отношений по поводу 
качества, установление их норм и рамок. Государство создает необходимую право-
вую, техническую, организационную и информационную инфраструктуры, организу-
ет в этих целях деятельность по стандартизации, сертификации, метрологии, госу-
дарственному контролю и надзору, лицензированию и т.д.

В настоящее время в стране идет дискуссия о политике нашего государства в бу-
дущем столетии, которая представляет собой, по сути дела, разработку стратегии 
целей деятельности государства в области внешней и внутренней политики, эконо-
мики, защиты населения, природопользования. Должна быть разработана и госу-
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дарственная политика в области качества, отражающая основные цели в области ка-
чества продукции и услуг, производимых в России как для внутреннего потребления, 
так и для экспорта, а также по отношению к качеству импортируемых товаров.

Таким образом, задача, которую также должны ставить перед собой специалисты, – 
это подготовка предложений для Правительства по вопросам формирования госу-
дарственной политики в области качества и разработки программы ее реализации. 
Это крайне важный аспект деятельности. Цель разработки этих предложений – снять 
с предприятий путы, о которых говорилось выше, и государственными средствами 
оказать содействие предприятиям в решении проблем создания конкурентоспособ-
ной продукции. Госстандарт поручил ВНИИС провести исследования в этой области.

И политика, и государственная программа должны учитывать реальное состояние 
отечественного рынка и быть составной частью общей экономической и промыш-
ленной политики. Они должны отвечать потребностям социально-экономического 
развития как страны в целом, так и отдельных ее регионов.

К числу основных характеристик сегодняшнего состояния отечественного рынка, 
на наш взгляд, можно отнести: несовершенство государственных экономических ме-
ханизмов (кредитных, налоговых, по защите экономических интересов России, в том 
числе отсутствие гибкой системы регулирования доступа иностранных производи-
телей на российский рынок); ослабленный надзор за рынком, нескоординирован-
ность деятельности надзорных и контрольных органов; недостаточный опыт работы 
на рынке; низкую общую культуру качества.

Специалистами ВНИИСа разработаны в настоящее время проект Концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации в области качества и предложения по 
структуре и составу государственной программы качества. Они сейчас обсуждаются.

Рассмотрим коротко их содержание.
Государственная политика в области качества должна предусматривать:

• создание доступными для государства средствами условий, содействующих 
 производителям в обеспечении конкурентоспособности продукции и услуг 
 на внутреннем и внешнем рынках;
• защиту потребителей от продукции и услуг, опасных для жизни, здоровья 
 и имущества, защита общества от экологически вредной продукции;
• защиту потребителей от недобросовестных производителей и продавцов, когда 
 продукция (услуга) не соответствует объявленным показателям качества;
• формирование в общественном сознании понимания того, что повышение 
 качества – один из главных факторов выхода из кризиса и укрепления 
 экономической мощи России;
• обеспечение всеобщей грамотности в вопросах качества путем массового 
 обучения современным подходам к менеджменту качества, изучение и освоение 
 принципов TQM, отечественного опыта в этой области.

Политика должна формироваться в виде:
• общей государственной стратегии, реализации которой должны содействовать 
 все органы власти, предприятия и организации страны;
• политики каждого федерального органа исполнительной власти и линии его 
 поведения в отношении проблем качества;
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• политики, проводимой субъектами Российской Федерации.
Стратегической линией должно стать создание условий, способствующих нако-

плению российскими производителями собственного капитала. В этих целях целе-
сообразно ввести в действие гибкую систему антидемпинговых и компенсационных 
мер, пошлин, импортных квот, обеспечивающих разумный компромисс между защи-
той интересов отечественных производителей и потребителей. Необходимы также 
меры по стимулированию предприятий, внедряющих современные методы управле-
ния качеством и добивающихся на этой основе успехов на рынке. Среди этих мер, в 
частности, – льготное налогообложение таких предприятий, льготное кредитование, 
государственная поддержка их инвестиционных проектов.

В государственной программе, программе регионов на базе этих направлений 
должны быть сформулированы конкретные меры государственного регулирования 
качества по повышению конкурентоспособности тех видов продукции, услуг и про-
грессивных технологий, реализация которых может дать наибольший эффект для 
роста экономики страны и ее регионов. Например: космическая техника, атомное 
машиностроение, судостроение, вооружение и др.

Программа должна включать меры по развитию общенационального движения за 
качество, стимулированию этого движения, рекламе и пропаганде в этой области, 
организации выставок, конференций и семинаров. Важная задача – развитие кон-
курсов на соискание премий в области качества, как общероссийской, так и регио-
нальных.

Необходимо также предусмотреть создание многоуровневой системы непрерыв-
ного образования в области качества, в том числе подготовку преподавательского 
состава, разработку учебно-методических материалов, выпуск специализирован-
ных изданий, начиная с программ школьного образования, техникумов, вузов, а так-
же повышение квалификации специалистов в области качества. Обратить при этом 
особое внимание на подготовку руководителей предприятий.

В разработке государственной политики и программы в области качества должны 
участвовать все ветви федеральной и региональной власти, организации как произ-
водителей, так и потребителей, системы просвещения и обучения, средства массо-
вой информации.

В настоящее время Госстандарт России приступил к формированию рабочей груп-
пы, основной задачей которой на первом этапе будет разработка проекта государ-
ственной политики по качеству. Свое согласие на участие в этой работе сегодня уже 
дал ряд федеральных органов и регионов.

К основным организационным этапам этой масштабной работы можно отнести:
1. Создание инициативной рабочей группы из представителей министерств и ве-

домств, регионов.
2. Разработку структуры государственной политики.
3. Подготовку проекта постановления Правительства с поручением Госстандарту 

России, федеральным органам исполнительной власти, администрациям регионов 
разработать Политику и представить ее на утверждение Президенту Российской Фе-
дерации.

4. Разработку и провозглашение Политики в области качества (Президентом, Пра-
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вительством, Государственной думой).
5. Разработку государственной программы, предусматривающей меры по:

• приведению действующего законодательства в соответствие с требованиями 
 Политики;
• экономическому регулированию качества (кредитных, налоговых мер, по защите 
 экономических интересов России и др.);
• стандартизации, метрологии и сертификации;
• государственному надзору и контролю;
• общественным формам обеспечения качества, защиты потребителей;
• обучению, пропаганде, организации общероссийского движения за качество.

Решение проблемы качества – задача стратегическая, и лишь разработка четкой 
политики в этой области и долгосрочной программы мер, объединяющих усилия 
всех ветвей власти и всех специалистов страны, может привести к успеху, к подъему 
реального сектора российской экономики, преодолению кризиса. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: Издательство АМИ, 1998, 356 с.
2. Справочник Управление качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1985, 464 с. 
Под редакцией Бойцова В.В., Гличева А.В. 
3. Рекомендации Система управления производственным объединением и промышленным 
предприятием. Разработка, внедрение и совершенствование на основе стандартизации. - 
М.: Издательство стандартов, 1986, 165 с.
4. Версан В.Г., Сиськов В.И., Дубицкий Л.Г., Солодилова Н.З., Екшембиев С.Х. Интеграция 
производства и управления качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1995, 350 с.
5. Версан В.Г. Интеграция управления качеством продукции: новые возможности. – М.: Изда-
тельство стандартов, 1994, 218 с.



284 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000 НОВОЙ ВЕРСИИ:  

СТРАТЕГИЯ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

«Стандарты и качество»  № 12, 2001 г.

Опубликованием ГОСТ Р ИСО 9000-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р ИСО 
9004-2001 в августе 2001 г. в России была введена в действие новая версия стандар-
тов ИСО серии 9000. Закончился период их разработки, согласования и утвержде-
ния, начался этап внедрения. Он будет непростым, поскольку по сравнению с пред-
ыдущей версией (1994 г.) эти стандарты претерпели серьезные изменения, и рабо-
та с ними потребует переосмысления подходов к менеджменту качества и освоения 
новых требований, базирующихся на философии TQM и принципах моделей премий 
в области качества. Наряду с безусловной прогрессивностью стандартов ИСО се-
рии 9000, особенно новой версии, в них заложена потенциальная опасность фор-
мального внедрения. Причины этой опасности надо знать и сделать максимум воз-
можного для их исключения в практической работе. Вот как, по мнению автора, это 
можно и нужно сделать.

При внедрении стандартов ИСО серии 9000:2000 возникают сложные проблемы, 
обусловленные необходимостью методического обеспечения реализации положе-
ний и требований этих обновленных стандартов, подготовки специалистов и экспер-
тов, а также неготовностью многих органов по сертификации к работе по определе-
нию соответствия систем качества новым требованиям. Безусловно, эти проблемы 
надо решать, причем решать оперативно.

Сегодня, судя по всему, самый важный вопрос: как избежать формального введе-
ния в действие стандартов ИСО серии 9000:2000? Ведь очевидно, что формальный 
подход к этому делу чреват потерей времени и средств, а также неоправданным ра-
зочарованием в самих стандартах.

И действительно, при определенных условиях стандарты ИСО серии 9000:2000 
могут не только оказаться бесполезными, но и принести вред: при формальном под-
ходе к их внедрению они только отвлекут специалистов от существа работы по ка-
честву. По оценкам специалистов и руководителей организаций, до 80% предприя-
тий, сертифицировавших системы качества по требованиям стандартов ИСО серии 
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9000:1994, не получили ожидаемого эффекта1. Не повторится ли это и со стандарта-
ми ИСО серии 9000:2000? Этот вопрос вызывает беспокойство, как у отечественных, 
так и у зарубежных специалистов.

О реальной возможности возникновения такой опасности свидетельствует и не-
гативный опыт прошлых лет. Так, давление на предприятия сверху, приводившее в 
большинстве случаев к формализму при внедрении КС УКП — достаточно прогрес-
сивной (даже на сегодняшний день!) комплексной системы управления качеством 
продукции — не позволило получить того эффекта, на который она была рассчитана 
и который на небольшом числе предприятий, где к делу относились творчески, все-
таки получали. То же происходило и с использованием СПУ (сетевого планирования 
и управления), АСУП (автоматизированной системы управления производством) и 
других систем в тех случаях, когда они внедрялись формально.

Стандарты ИСО серии 9000:2000 носят ярко выраженный рыночный характер. Их 
главным достоинством является ориентация на потребителя. Кроме того, они вклю-
чают в свой арсенал менеджмент ресурсов и процессный подход, предусматривают 
лидерство руководства и активное вовлечение персонала во все аспекты деятель-
ности предприятия. Все это выработано и проверено мировой практикой и долж-
ным образом отражено в философии TQM. Поэтому освоение стандартов ИСО се-
рии 9000:2000 в нашей стране, где остро ощущается необходимость в создании кон-
курентоспособной продукции, безусловно повысит эффективность работы предпри-
ятий в целом.

Вместе с тем, и на это следует обратить особое внимание, отмеченные особенно-
сти и преимущества новой версии стандартов ИСО серии 9000 обеспечиваются под-
ходами, изложенными, в основном, на уровне принципов. Механизм же реализации 
этих принципов полностью не сформулирован, соответствующий опыт не обобщен и 
не систематизирован. Это еще предстоит сделать. При этом необходимо использо-
вать накопленный в нашей стране опыт функционального анализа, работы на осно-
ве фактов, а главное — опыт создания и использования КС УКП и комплекса государ-
ственных стандартов на управление предприятием. Перечень уже апробированных у 
нас подходов, методов и средств можно было бы продолжить. И хотя многие из них 
не вписываются в рыночные условия, отдельные аспекты их создания и внедрения, 
развития и совершенствования можно использовать и сегодня.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ, ВЕДУЩИЕ К ФОРМАЛИЗМУ
С учетом вышесказанного рассмотрим следующие потенциальные опасности.
Первая опасность — непонимание того, что может и чего не может дать система 

качества, разрабатываемая на основе требований и рекомендаций стандартов ИСО 
серии 9000:2000. Они устанавливают процедуры, требования к составу входной и 
выходной информации, необходимость анализа и т.д. Вместе с тем рациональность 
и обоснованность решений, связанных с улучшением процессов и качества продукции, 
стандартами не устанавливаются, да и не могут быть установлены. Эти решения — ре-
зультат творческого процесса. Поэтому степень достижения целей, эффективность 
принятых мер зависят от знания, опыта и интуиции тех, кто принимает решения, от 

1 Стандарты и качество. — 2001. — № 5-6, 7-8.
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их аналитических способностей. По оценкам ряда специалистов, успех внедрения 
стандартов ИСО серии 9000 на 90% зависит именно от этих факторов. Систему ка-
чества следует воспринимать лишь как средство, создающее условия для решения 
комплекса проблем в области качества. И это, с их точки зрения, не недостаток си-
стемы качества, а лишь реальный факт, который надо учитывать. Полагаясь же толь-
ко на формализованные элементы (хотя они и очень важны), руководители и специа-
листы предприятия будут ждать от системы качества то, чего она обеспечить не мо-
жет. Суть работы по качеству может остаться в стороне, останутся в стороне и спе-
циалисты, принимающие технические, экономические и управленческие решения.

Сказанное касается как стандарта ИСО 9001, так и стандарта ИСО 9004, хотя по-
следний содержит больше потенциальных возможностей для создания результатив-
ной и эффективной системы качества за счет дополнительной информации о мето-
дах, более детальной проработки отдельных ее элементов и функций, разъяснения 
содержательной части процессов, требований к входной и выходной информации, 
анализу. Но и этот стандарт — только скелет, арматура, на которую надо «нанизы-
вать» конкретные творческие решения. Результативность системы качества зависит 
именно от целесообразности и прогрессивности этих решений. А это, как уже гово-
рилось, обеспечивается знаниями, опытом и профессионализмом руководителей и 
специалистов, арсеналом методов менеджмента качества, которыми они владеют.

Подобные выводы можно сделать относительно каждого из элементов системы 
качества. В качестве примера, подтверждающего сказанное, приведем п. 5.6 «Ана-
лиз со стороны руководства» стандарта ИСО 9001 (и стандарта ИСО 9004, посколь-
ку структура построения обоих документов одинакова) (схема 1). В соответствии с 

Схема 1
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ним в системе качества устанавливаются входные данные (обратная связь от потре-
бителей, результаты аудитов, рекомендации по улучшению) и выходные, т.е. реше-
ния и действия, направленные на повышение результативности и эффективности 
системы, улучшение качества продукции и др. Результативность же анализа со сто-
роны руководства, данные выхода этого процесса будут зависеть в конечном итоге 
от уровня принятых по входным данным решений, от их обоснованности и целесоо-
бразности, т.е. от творческого потенциала руководителей предприятия. На схеме это 
представлено в виде блока «рациональность и обоснованность действий» (знание, 
опыт, интуиция, аналитические способности, применяемые методы анализа и при-
нятия решений и т.д.).

Такой же анализ можно провести и по другим элементам системы, например, та-
ким, как п. 7.3 «Проектирование и разработка», п. 8.5 «Улучшение» и др. Во всех слу-
чаях успех зависит от того, насколько четко работники понимают суть процессов, 
насколько целесообразны принимаемые ими решения, от их профессионализма и 
применения современных методов менеджмента. Что же касается предусмотрен-
ной стандартами возможности путем корректирующих действий исправлять послед-
ствия решений, приведших к неверным результатам, то следует учитывать, что скор-
ректировать можно далеко не все. К тому же исправление допущенных ошибок — это 
дополнительные и иногда очень большие затраты средств, потеря времени и сниже-
ние оперативности выполнения работ.

Таким образом, если предприятие не учитывает вышеизложенное, то должно-
го эффекта от системы качества ждать не следует. Документальное подтверждение 
того, что все ее элементы функционируют так, как записано в стандартах, может соз-
дать лишь иллюзию хорошей работы по качеству, а на самом деле эффект будет не-
значительным.

Ситуация с формально внедряемой системой качества аналогична той, которая 
возникает, когда врач вроде бы выполнил все необходимые действия (измерил тем-
пературу у больного, выслушал его, попросил открыть рот и сказать «а» и т.д.), но 
диагноз поставил неверный и потому не только не помог, но и, возможно, навредил 
больному.

Исходя из сказанного, крайне важной является подготовка специалистов предпри-
ятий, обучение их умению анализировать ситуации, организовывать производствен-
ные процессы  и т.д. Знакомство же с программами подготовки специалистов, ко-
торым предстоит внедрять стандарты ИСО серии 9000:2000, позволяет сделать вы-
вод, что этим вопросам уделяется недостаточно внимания. Например, часто специ-
алистов предприятий знакомят со статистическими методами таким образом, что 
остается непонятным, как их применять в конкретных производственных ситуациях. 
К тому же имеется много других методов менеджмента, которые не известны работ-
никам и не применяются на предприятиях. Поэтому программы подготовки специа-
листов по проблемам менеджмента качества надо корректировать, вводить в них но-
вые разделы, насыщать методами в соответствии с принципами TQM.

Совершенствовать следует и программы подготовки экспертов.
Вторая опасность, которая может возникнуть при внедрении стандартов ИСО се-

рии 9000:2000, состоит в том, что механизм системы предусматривает регламента-
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цию в документах деятельности по качеству. Наряду с позитивным эффектом (упо-
рядочение работ), это может также способствовать формальному подходу к внедре-
нию системы. В частности, возможен определенный консерватизм в работе систе-
мы, ее организация по принципу «делай как записано». Внутри и вне системы каче-
ства общение специалистов может быть не непосредственным, а на основе запи-
сей, что может привести к элементам бюрократизма. Анализ результатов деятельно-
сти при этом смещается в сторону проверки документов, а не оценки существа дела.  
К тому же еще нет четких критериев достаточности документации системы качества.

Есть и третья опасность, которая при определенных условиях толкает разра-
ботчиков системы качества на формальный путь внедрения стандартов ИСО серии 
9000:2000. Она возникает в тех случаях, когда из-за навязывания предприятию сер-
тификации системы качества, добровольное внедрение этих стандартов становит-
ся фактически обязательным. Этому способствует и то, что оценка системы качества 
при ее сертификации идет по формальным признакам, даже если она проводится 
квалифицированными аудиторами. Она и не может быть другой по определению.  
И именно потому, что стандарты ИСО серии 9000:1994 были, по существу, ориенти-
рованы не на улучшение качества, а на сертификацию систем качества, они не дали 
ожидаемого эффекта.

Некоторые ученые и специалисты в области качества заявляют, что при проведе-
нии сертификации по стандарту ИСО 9001:2000 будет проверяться не только соот-
ветствие системы качества установленным требованиям, но и улучшение качества, 
эффективность системы. Об этом, в частности, говорил в своем выступлении на се-
минаре в Нижнем Новгороде бывший президент ЕОК, профессор Тито Конти2. Но с 
этим согласиться нельзя. В стандартах нет необходимых для этого критериев, как нет 
критериев и для оценки обоснованности принимаемых в рамках системы решений.

Надежная оценка результативности и эффективности системы качества при ее 
сертификации невозможна, так как для этого необходимо анализировать динамику 
показателей качества. Сертифицируется же система качества чаще всего сразу по-
сле подготовки необходимых документов. Поэтому ни о какой динамике улучшения 
показателей тут речи быть не может.

Таким образом, работники предприятия, не имеющие внутренней потребности ис-
пользовать систему качества для повышения эффективности своей деятельности, 
при подготовке этой системы к сертификации делают только то, что нужно для про-
веряющих — документируют процедуры, а улучшение качества своей работы и ее 
результатов отодвигается на задний план. Этот важный аспект введения в действие 
стандартов ИСО серии 9000:2000 еще будет рассмотрен.

Еще одна, четвертая опасность, обусловливается:
• непониманием многими разработчиками систем качества сути философии ТОМ, 
 их неготовностью к практическому применению ее принципов;
• слабой подготовкой специалистов органов по сертификации и экспертов, 
 а также специалистов предприятий, проводящих внутренние проверки, 
 к работе по новой версии стандартов ИСО серии 9000, отсутствием у них знаний, 
 необходимых для объективной оценки нововведений в этих стандартах. Все это — 

2 Стандарты и качество. — 2001. — № 7-8. — С. 68.
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 прямой путь к тому, чтобы реализовывать новые подходы, принципы 
 и требования (процессный подход, постоянное улучшение, удовлетворенность 
 потребителей, системный подход и т.д.) лишь сугубо бюрократически;
• отсутствием в стране достаточного количества квалифицированных 
 консультантов по проблемам системного менеджмента качества;
• методической необеспеченностью, как уже говорилось, работ по внедрению 
 стандартов ИСО серии 9000:2000.

Необходимость освоения в России философии ТОМ и внедрения стандартов ИСО 
серии 9000:2000, в которых отражена эта философия, должна стать государствен-
ной. И это становится реальностью, так как в проекте Национальной политики Рос-
сии в области качества продукции и услуг, разработанном специалистами Госстан-
дарта России и ряда ведомств и представленном на рассмотрение Правительству 
Российской Федерации, целый раздел посвящен проблемам внедрения этих стан-
дартов. Из сказанного нетрудно сделать вывод о реальности ситуации, когда стан-
дарты ИСО серии 9000:2000 будут внедряться формально и не дадут, как это было со 
стандартами предыдущей версии, желаемого результата.

КАК СДЕЛАТЬ РАБОТУ ПО ОСВОЕНИю СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000:2000  
ПЛОДОТВОРНОЙ?

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, следует уточнить: зачем предприятия 
внедряют стандарты ИСО серии 9000:2000 и какой может быть при этом стратегия 
их руководителей?

Жизнь показала возможность двух основных целей внедрения этих стандартов:
• первая — стандарты используют как средство повышения эффективности 
 деятельности предприятия, а затем, по мере необходимости, проводится 
 сертификация системы качества на соответствие их требованиям;
• вторая — стандарты внедряются только с целью сертификации системы 
 качества.

Рассмотрим каждую из этих целей и стратегий руководства предприятий по их до-
стижению.

С нашей точки зрения, постановка и достижение первой цели в максимально воз-
можной степени позволяет избежать развития событий в негативном плане, т.е. све-
сти к минимуму опасность формального внедрения стандартов ИСО серии 9000:2000. 
Как правило, для этого используют рекомендации стандарта ИСО 9004:2000, в кото-
ром изложены современные подходы к совершенствованию организации деятельно-
сти и бизнеса в целом. В результате в поле зрения разработчиков находятся не толь-
ко проверяемые при сертификации процедуры, но и методы, средства и подходы к 
управлению (статистические методы, моделирование ситуаций, учет затрат на каче-
ство и т.д.), у них возникает естественная потребность в отработке вопросов принятия 
решений. При этом, что тоже крайне важно, они не подвергаются никакому принужде-
нию и у них нет стремления делать только то, что будет проверяться.

В процессе реализации такой стратегии на первом плане не процедуры, а качество 
продукции и процессов, творческий подход к решению возникающих проблем. И 
именно это является гарантией того, что деятельность по улучшению качества рабо-
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ты и ее результатов не будет заменена работой с бумагами, так как возникает есте-
ственная потребность:
• во-первых, во внедрении наиболее рационального состава документов;
• во-вторых, в объективном внутреннем аудите, самооценке, анализе, выработке 
 обоснованных решений на основе полученных фактов;
• в-третьих, в выделении необходимых ресурсов, что крайне важно 
 для повышения результативности и эффективности системы качества.

В целом можно сказать, что именно эта стратегия создает необходимые условия 
для реализации основных принципов, которые заложены в ТQМ и на которых бази-
руются стандарты ИСО серии 9000:2000, — роль руководства и роль первого руко-
водителя; ориентация на потребителя и изучение рынков, борьба за них; вовлечение 
сотрудников в работу по качеству, их мотивация; процессный подход и др. Что каса-
ется процессного подхода, то следует особо подчеркнуть значимость отечественно-
го опыта в этой области, особенно опыта оборонных отраслей в создании матричных 
структур, разработки и реализации целевых программ.

При реализации рассматриваемой стратегии важно обеспечить решение вопро-
сов организации производства и применения прогрессивных технологий. Ведь для 
многих отечественных предприятий характерным является несоответствие между 
требованиями рынка и возможностями производственной базы. Деятельность этих 
предприятий в большей степени ориентирована на производство однородной про-
дукции, и чаще всего они не способны гибко перестраиваться на выпуск новой про-
дукции. Очевидно, что выход из такой ситуации возможен лишь путем реформирова-
ния и структурной перестройки производственной базы предприятий.

Однако, как свидетельствуют данные анализа инвестиционной деятельности в 
российской промышленности, в последние годы существенного изменения в этой 
области не произошло. Результаты же опросов директоров предприятий показыва-
ют, что подавляющая их часть считает необходимой не внедрение новых прогрессив-
ных технологических линий, а реконструкцию и модернизацию действующих, что ре-
шает проблему лишь частично. Директоров, конечно же, можно понять, так как чаще 
всего такие решения они принимают из-за нехватки средств. Однако многие из них 
все еще не отдают себе отчет в том, что в рыночной экономике в конкурентной борь-
бе за потребителя выигрывают лишь те, кто, используя прогрессивное оборудова-
ние и современные технологии, способны быстро перестроиться на выпуск изделий 
с высокими потребительскими свойствами и низкими ценами, а также на необхо-
димое послепродажное обслуживание. Ведь очевидно, что даже система качества, 
полностью соответствующая стандартам ИСО серии 9000:2000, без необходимой 
технологической перестройки предприятия должной эффективности и результатив-
ности его работы обеспечить не сможет. Попытки же удовлетворить требования за-
казчиков, не обновляя старую производственно-технологическую базу, обычно при-
водят к возрастанию производственных дефектов и издержек, а в результате — к по-
тере конкурентоспособности предприятия.

Из сказанного следует, что при внедрении на предприятии стандартов ИСО се-
рии 9000:2000 особое внимание нужно уделять анализу и структурной перестрой-
ке производства, повышению его возможности гибко реагировать на изменяющий-
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ся рыночный спрос. Это принципиально важное условие результативности и эффек-
тивности системы качества не нашло должного отражения в стандартах ИСО серии 
9000:2000. Так, в них практически ничего не сказано о требованиях к инфраструкту-
ре и производственной среде — этим вопросам уделено лишь по одному абзацу. На-
пример, в п. 7.5 стандарта ИСО 9001 сказано, что требуется «применение подходя-
щего оборудования», но что за этим кроется, не раскрыто. Может быть, для западных 
фирм все это не слишком актуально, но для отечественных предприятий это — во-
прос чрезвычайной важности.

Завершая рассмотрение первой стратегии, следует подчеркнуть, что именно ее 
реализация позволит в дальнейшем интегрировать в одной системе управления все 
составляющие деятельности предприятия, а не только те, которые связаны с реше-
нием проблемы качества. По существу, эта стратегия ведет к формированию систе-
мы совершенствования бизнеса, включающей в единый комплекс менеджмент всех 
видов деятельности предприятия. В самих стандартах ИСО серии 9000:2000 вопро-
сы интеграции различных видов деятельности предприятия ставятся, к сожалению, 
лишь в самом общем виде.

Теперь следует ответить на вопрос: к чему может привести предприятие реализа-
ция им второй стратегии внедрения стандартов ИСО серии 9000:2000, основной це-
лью которой является только сертификация системы качества? С нашей точки зре-
ния, ответ может быть только таким: эта стратегия ни к чему хорошему привести 
предприятие не может. Почему?

Как уже говорилось, система менеджмента качества в первую очередь является 
средством достижения целей в области решения проблемы качества, а уже во вто-
рую — обеспечивает возможность заключать те или иные контракты и участвовать 
в тендерах. Если это не учитывать и видеть цель внедрения стандартов ИСО серии 
9000:2000 только в получении сертификата на систему качества, то формальный 
подход к освоению этой системы просто неизбежен и, следовательно, неизбежна 
не только ее низкая эффективность, но и ее дискредитация среди как сотрудников 
предприятия, так и потребителей продукции или услуг.

При реализации предприятиями второй стратегии они приступают к разработке и 
внедрению системы качества, как правило, без соответствующего анализа, необхо-
димого для выявления «узких мест» и всего того, что тормозит решение проблемы 
качества работы и ее результатов. Причем и после получения сертификата на систе-
му качества необходимые дополнения и изменения в документы, учитывающие из-
менения в процессах, в продукции и в организации производства, не вносятся. Толь-
ко перед инспекционной проверкой системы качества все спешно приводится в по-
рядок и в документы вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Известно, что внедрение системы качества связано с определенными затратами. 
Но если функционирование системы качества не обеспечивает должный эффект, то 
эти затраты становятся непроизводительными. Причем такая ситуация будет скла-
дываться независимо от того, какое предприятие пошло по этому пути — сильное 
или слабое. Если слабое, то это — уход от дела, потеря времени и средств, а также 
неизбежная потеря клиентов со всеми вытекающими из этого последствиями. Если 
предприятие сильное — на нем функционирует эффективная система управления и 
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нет внутренней, осознанной потребности ее менять на систему по стандартам ИСО 
серии 9000, а сертификат на нее нужен для участия, например, в тендере, то это — 
опять же формальная подготовка документов, пустые затраты средств на сертифи-
кацию, а реальная жизнь на предприятии будет идти так же, как и шла раньше.

Основной вывод из сказанного сводится к следующему: во всех случаях внедрение 
стандартов ИСО серии 9000 должно осуществляться, исходя из внутренней потреб-
ности предприятия, целью которого является повышение эффективности своей де-
ятельности. Только после того, как система качества будет внедрена, можно плани-
ровать ее сертификацию (схема 2). Правда, на отдельных предприятиях удается, как 
говорится, сразу «убить двух зайцев». Но это, как показывает практика, только под-
тверждает сделанный вывод.

Надо сказать, что эти негативные моменты и у нас, и за рубежом обсуждаются чрез-
вычайно мало, не доводятся до предприятий. В условиях, когда масштабы работ по вне-
дрению стандартов будут расти, крайне остро стоят вопросы создания сети консульта-
ционных организаций, способных оказывать квалифицированную помощь предприя-
тиям, и, прежде всего, конечно, предприятиям малого бизнеса. Речь идет о подготов-
ке консультантов, оказании им поддержки со стороны государства, администраций ре-
гионов и общественных организаций, упорядочения этой деятельности. В этом сегодня 
мы серьезно отстаем от наших зарубежных коллег. Эта задача могла бы стать одной из 
важнейших в работе недавно созданной Всероссийской организации качества (ВОК).

НЕОБХОДИМЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА
В настоящее время появились основания полагать, что если подход к сертификации 

систем качества не будет изменен, то сертификат на систему качества в конце концов 
потеряет свое значение в глазах не только потребителей, но и производителей.

Что касается потребителя, то, с его точки зрения, наличие у поставщика сертифи-
ката на систему качества не будет гарантией получения от него продукции необходи-
мого качества и приемлемой по цене. В лучшем случае потребитель может быть уве-

Схема 2
Стратегия руководства предприятия по введению стандартов в действие
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Схема 3
Удовлетворенность потребителей

рен в том, что на предприятии, на котором есть сертифицированная система каче-
ства, созданы условия, необходимые для эффективной работы.

Как уже говорилось, при сертификации системы качества проверяется, в основ-
ном, наличие необходимых процедур и документов. Например, в п. 7.2.3 стандар-
та ИСО 9001:2000 говорится о том, что должна быть установлена обратная связь с 
потребителем. Для выполнения этого требования разрабатывается документальная 
процедура, реализация которой и проверяется при сертификации. Но такая провер-
ка существенно отличается от, скажем, оценки работы предприятия с потребителем, 
предусмотренной моделью премии Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества (схема 3). Ведь в соответствии с этой моделью на основе данных за три-
пять лет проводится количественная оценка удовлетворенности потребителей как 
продукцией, так и деятельностью предприятия. А при сертификации такая оценка не 
проводится, так как она не предусмотрена требованиями стандарта ИСО 9001:2000, 
да и предприятие к моменту сертификации системы качества может не иметь необ-
ходимых для этого данных.

Сертификация системы качества только для решения важной, но частной задачи 
(для заключения контракта, участия в тендере, получения выгодного заказа и т.д.), 
может привести к формальному ее внедрению. Чтобы ее пройти, руководство, пред-
ставитель руководства основное внимание могут уделять разработке документации 
и контролю за ее выполнением в соответствии с требованиями процедур, а не суще-
ству дела.

Все вышеизложенное говорит о необходимости изменения в подходе к сертифи-
кации. Рассмотрим возможные варианты решения этой проблемы.

Первый вариант таков. После проведения проверки системы качества предпри-
ятию выдается свидетельство о том, что все ее элементы, предусмотренные стан-
дартами, введены в действие. Сертификат же на систему качества может быть вру-
чен только тогда, когда орган по сертификации убедится в положительной динамике 
характеристик качества работы предприятия и ее результатов, особенно в фактиче-
ской удовлетворенности потребителей его продукции (услуг).

Второй вариант предусматривает, что центр тяжести в работе по оценке резуль-
тативности системы качества переносится на этап инспекционного контроля, а про-



294 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

цесс ее сертификации остается без изменений. Его преимущество заключается в 
том, что за время до инспекционного контроля предприятие сможет накопить факти-
ческие данные, которые позволят проверяющим дать оценку его работы с учетом ин-
формации об удовлетворенности потребителей, влияния на общество, окружающую 
среду и т.д. Так как с каждым последующим инспекционным контролем данных будет 
больше, то объективность оценки результативности системы будет возрастать. При 
этом у проверяющих появляется возможность объективно оценивать ситуацию, сло-
жившуюся на предприятии: есть позитивные результаты — система действует, нет 
результатов — она внедрена формально и подтверждать ее дееспособность серти-
фикатом не следует.

Представляется также необходимым повысить требования к органам по сертифи-
кации систем качества и обеспечить независимость их деятельности от проверяе-
мых предприятий, организовать специальную подготовку экспертов и провести пе-
реаккредитацию органов по сертификации с учетом их способности сертифициро-
вать системы качества по стандартам ИСО серии 9000:2000, а также повысить тре-
бования к инспекционному контролю за их функционированием. Все это могло бы 
стать главным условием введения в действие единой системы аккредитации, кото-
рая в настоящее время создается в России в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации.

При таком подходе к сертификации систем качества создаются объективные усло-
вия для большего доверия к предприятию со стороны широкого круга потребителей, 
промышленных групп, ассоциаций и т.п., а также государства. В этой ситуации мож-
но было бы пойти на одновременную выдачу предприятию сертификата на продук-
цию в рамках, например, Системы сертификации ГОСТ Р, конечно, после проведения 
соответствующих испытаний этой продукции. Все это сделает сам факт внедрения 
стандартов ИСО серии 9000:2000 более привлекательным для многих отечествен-
ных предприятий.

Очевидно, что обеспечение необходимого изменения подхода к сертификации — 
проблема не простая, ее надо обсуждать и искать приемлемые решения. В против-
ном случае внедрение стандартов ИСО серии 9000:2000 может свестись к формаль-
ным актам ее сертификации, которая не будет полезной ни потребителям, ни произ-
водителям. Ученые и специалисты, ответственные за идеологию и практику внедре-
ния этих стандартов, также могут оказаться, как говорится, у разбитого корыта.
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СИСТЕМА ХАССП ВНЕДРЯЕТСЯ В РОССИИ1*

«Партнеры и конкуренты» № 4, 2001 г.

Введение Системы добровольной сертификации «ХАССП» обусловлено возрас-
тающей потребностью предприятий пищевой промышленности в сертификации 
систем управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов 
ХАССП и целесообразностью гармонизации требований к этим системам с требова-
ниями Европейского Сообщества. 

Система ХАССП или в английской транскрипции НАССР — «Hazard Analysis and 
Critical Control Points (Анализ рисков и критические контрольные точки) — является в 
настоящее время основной моделью управления качеством и безопасностью пище-
вых продуктов в промышленно развитых странах мира. В странах Европейского Сою-
за (ЕС) работы по внедрению ХАССП начались с Директивы по гигиене пищевых про-
дуктов 93/43/ЕЭС от 14 июня 1993 г. Затем в странах-членах ЕС были разработаны 
национальные документы, регламентирующие требования системы ХАССП и проце-
дуры ее разработки. Так, в Великобритании в 1995 г. принято «Постановление о без-
опасности продовольствия», в Бельгии в 1997 г. — Королевский указ «Об общей ги-
гиене пищевых продуктов», в Испании в 1995 г. — Королевский декрет № 2270. Со-
вет экспертов по ХАССП Голландии в 1998 г. выпустил технические условия «Крите-
рии оценки действующей системы ХАССП».

Сегодня отечественные предприятия, выпускающие пищевую продукцию и стре-
мящиеся выйти на зарубежные рынки, часто сталкиваются с тем, что им предъявляет-
ся требование внедрения на предприятии системы ХАССП. Важным является также то, 
что принципы и механизмы, заложенные в эту систему, в значительной степени снижа-
ют уровни риска возникновения опасностей для жизни и здоровья потребителей про-
дукции. Таким образом, проблема регламентации положений системы ХАССП в России, 
разработка ее национальной версии с учетом действующих санитарно-гигиенических 
документов, Законов «Об обеспечении единства измерений», «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» стала весьма актуальной. Поэтому ВНИИС в инициативном 
порядке разработал проект государственного стандарта «Системы качества. Управле-
ние качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». 
Госстандарт России рассмотрел проект стандарта, утвердил и ввел в действие с 1 июля 
2001 г. При регистрации стандарту присвоен номер ГОСТ Р 51705.1-2001.

1*  В соавторстве
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Стандарт направлен на достижение следующих целей:
• повышение уверенности в безопасности пищевой продукции 
 и продовольственного сырья за счет того, что внедрение системы ХАССП 
 полностью предотвращает или снижает до приемлемого уровня риски 
 возникновения опасностей для жизни и здоровья потребителей;
• повышение стабильности качества пищевой продукции и продовольственного 
 сырья за счет упорядочения и координации работ по управлению рисками 
 при производстве, транспортировании, хранении и реализации на основе 
 принципов ХАССП;
• содействие международной торговле посредством укрепления доверия 
 зарубежных партнеров к предприятиям, на которых действует система ХАССП, 
 принятая в международной практике;
• содействие проведению государственного контроля и надзора за соблюдением 
 обязательных требований стандартов в процессе производства за счет 
 установления обоснованной номенклатуры контрольных точек в технологическом 
 процессе и системы их мониторинга.

Стандарт устанавливает следующие основные термины и их определения:
ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки): концепция, предусма-

тривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными фак-
торами, существенно влияющими на безопасность продукции.

Система ХАССП: совокупность организационной структуры, документов, произ-
водственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП.

Опасность: потенциальный источник вреда здоровью человека.
Опасный фактор: вид опасности с конкретными признаками.
Риск: сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его 

последствий.
Допустимый риск: риск, приемлемый для потребителя.
Анализ риска: процедура использования доступной информации для выявления 

опасных факторов и оценки риска.
Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины вы-

явленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на 
устранение риска или снижение его до допустимого уровня.

Критическая контрольная точка: место проведения контроля для идентификации 
опасного фактора и (или) управления риском.

Мониторинг: проведение запланированных наблюдений или измерений параме-
тров в критических контрольных точках с целью своевременного обнаружения их вы-
хода за предельные значения и получения необходимой информации для выработки 
предупреждающих действий.

Разработку системы ХАССП, которую осуществляет рабочая группа специалистов 
предприятия (рабочая группа ХАССП), можно подразделить на четыре примерно 
равных по трудоемкости основных этапа:

1. Подготовка данных, включая определенную информацию о выпускаемой про-
дукции, технологических процессах, контролируемых параметрах, производствен-
ных помещениях и действующих процедурах по уборке, мойке, дезинфекции, деаэ-
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рации, санитарной обработке, гигиене персонала и др.
2. Выбор потенциально опасных факторов (видов опасностей), включая биологи-

ческие (микробиологические), химические и физические, которые могут попадать в 
готовую продукцию из сырья или возникать (развиваться) в процессе производства, 
и затем составление по определенной методике, основанной на анализе рисков, пе-
речня учитываемых факторов.

3. Определение критических контрольных точек на базе метода «дерева принятия 
решений». Необходимым условием выбора критической контрольной точки является 
наличие на рассматриваемой операции признаков роста опасного фактора (возрас-
тания риска) или предупреждающих воздействий, устраняющих риск.

4. Составление рабочих листов ХАССП с указанием в них критических пределов, 
мониторинга и предупреждающих действий.

Внедрение системы и проведение внутренних проверок также организует группа 
ХАССП.

Наличие системы ХАССП в странах ЕС подтверждается либо при регистрации пи-
щевых предприятий государственным органом (Англия, Дания), либо путем прове-
дения сертификации (Франция, Голландия).

В России в настоящее время наиболее целесообразной формой официального 
подтверждения наличия на пред-
приятии системы ХАССП являет-
ся добровольная сертификация.

Госстандарт России ввел в 
действие с 23 февраля 2001 г. 
Систему добровольной серти-
фикации «ХАССП» (зарегистри-
рована в Госреестре 20 февраля 
2001 г., регистрационный номер 
РОСС RU.001.03СД00).

Руководящим органом Систе-
мы является Координационный 
Совет «ХАССП». Центральным 
органом Системы и пока един-
ственным органом по сертифи-
кации является ВНИИС. Методи-
ческими центрами Системы яв-
ляются ВНИИС и ВНИИССагро-
продукт.

Система распространяется на 
всю пищевую продукцию и про-
довольственное сырье, а объек-
тами оценки могут быть процес-
сы их изготовления, транспор-
тирования, хранения и реализа-
ции.
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Следует отметить, что решение о целесообразности уполномочивания организа-
ций, претендующих на статус органа по сертификации систем ХАССП, принимает 
Координационный Совет. При этом будет приниматься во внимание наличие фронта 
работ (количество поданных заявок на сертификацию), наличие экспертов, специа-
лизация и опыт работ организации в заявленной области.

ГОСТ Р 51705.1-2001 и Система сертификации «ХАССП» отрабатывались на пяти ба-
зовых предприятиях, которые в настоящее время прошли или проходят процедуру сер-
тификации. Два из них (ОАО «Новгородский Мясной Двор» и ОАО «Мясоптицекомбинат 
«Пензенский») уже получили сертификаты, образец которых представлен на рисунке.

В качестве практических рекомендаций для предприятий, которые заинтересова-
ны в выполнении этой работы, следует отметить то, что разработка и внедрение си-
стемы ХАССП требует привлечения к этой работе компетентных специалистов как в 
области технологии пищевого производства, так и в области управления качеством и 
методологии ХАССП. Специалистам предприятия, в первую очередь группы ХАССП, 
необходимо пройти специальную подготовку.
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О МОДЕЛЯХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: 
НУЖНА ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА МОДЕЛЯМ МС ИСО СЕРИИ 9000? 

КАКОВА СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ?1*

«Стандарты и качество»  №2, 2003 г.

Анализ ситуации с внедрением и сертификацией систем качества на базе стан-
дартов ИСО серии 9000 говорит о том, что во многих случаях не удается добиться 
их высокой результативности. По оценке специалистов и руководителей, до 80% 
предприятий, сертифицировавших системы качества по требованиям МС ИСО се-
рии 9000:1994, не получили ожидаемого эффекта. Близкие к этому цифры называют  
и зарубежные специалисты.

По существу, речь идет о многочисленных фактах формального внедрения си-
стем качества, когда выполнены все требования стандартов, а результата нет. Самое 
же опасное состоит в том, что данная тенденция сохраняется и при внедрении этих 
стандартов версии 2000 г.

Говоря о причинах такого положения, нужно подчеркнуть, что формальное внедре-
ние системы качества во многих случаях связано с неправильной организацией дела 
на самом предприятии, с непониманием ее сути прежде всего со стороны руководи-
телей2. Вместе с тем, как нам представляется, есть причины и другого характера, со-
стоящие в том, что опасность формального внедрения систем качества заложена не-
посредственно в самих стандартах.

Не вдаваясь в сколько-нибудь глубокий анализ этих причин, отметим среди них 
следующие:

1. Универсальные общие требования к системам менеджмента качества, регла-
ментируемые МС ИСО 9001:2000, не учитывают специфических особенностей си-
стем качества, принятых в отрасли, или особенностей выпускаемой продукции.

2. Стандарты, прежде всего, предназначены для решения организационных  
и управленческих задач, и в этом смысле существует определенная их оторванность 
от материального производства.

3. Требования МС ИСО 9001:2000 достаточно формальны, что приводит к форма-
лизованной процедуре сертификации. А именно это зачастую не устраивает веду-
щие предприятия отраслей.
1*  В соавторстве
2  Версан В.Г. Сильные и слабые стороны стандартов ИСО серии 9000 новой версии: стратегия введения в 
действие // Стандарты и качество. — 2001. - № 12.
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4. Разработка системы менеджмента качества и ее последующая сертификация 
требуют значительных затрат, порой несоизмеримых с последующими преимуще-
ствами, достигаемыми за этот счет.

5. Для многих видов продукции важнейшими показателями качества, обусловлива-
ющими их конкурентные преимущества по сравнению с аналогичными товарами, яв-
ляются показатели безопасности, что предполагает установление специальных тре-
бований к системам управления.

Очевидно, что устранить эти причины путем ужесточения требований к аккредита-
ции органов по сертификации систем качества и к процедурам сертификации нель-
зя. Не устранятся они и путем усиления подготовки специалистов и руководителей 
предприятий, расширения масштабов консультационной деятельности и других по-
добных и в целом необходимых мер.

Где же выход? Попробуем высказать ряд соображений по этому вопросу, опирающих-
ся на другую тенденцию, которая сегодня приобретает все более широкий характер.

В настоящее время интенсивно развивается так называемая отраслевая сертифи-
кация систем менеджмента (управления) качества. Суть этого подхода заключается 
в том, что требования к системам управления качеством, устанавливаемые стандар-
тами ИСО серии 9000, предприятиями какой-либо отрасли рассматриваются как не-
достаточные.

Из числа наиболее известных отраслевых моделей можно отметить несколько, 
установленных, например, в стандартах TL 9000, регламентирующих требования к 
системам качества предприятий, выпускающих телекоммуникационное оборудова-
ние, в ИСО/ТУ 16949:2002, устанавливающем требования к системам качества по-
ставщиков автомобилестроительных предприятий, и др.

Следует подчеркнуть принципиальную разницу в особенностях обеспечения без-
опасности между продукцией, которая в процессе эксплуатации расходует ресурс 
(hardware), и расходуемой продукцией (proceeding material). Если безопасность ма-
шиностроительной продукции закладывается, в основном, на стадии проектирова-
ния, то безопасность пищевой продукции обусловлена производственным процес-
сом [1, 2]. Безусловно, это не означает, что безопасность автомобиля не может быть 
снижена на стадии производства из-за нарушений технологической дисциплины. 
Однако для пищевой продукции почти все источники опасности определяются ве-
дением технологического процесса и в гораздо меньшей степени зависят от рецеп-
туры. Если, конечно, заранее рецептура не предусматривала применение в качестве 
ингредиента ядовитой субстанции. Эти различия роли жизненного цикла продукции 
также влияют на набор требований к системе качества и, как следствие этого, предо-
пределяют необходимость в отраслевых моделях систем качества.

Модели систем управления производствами для продукции такого вида специ-
фичны. Речь идет о системах управления производством, базирующихся на принци-
пах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — Анализ рисков и критические 
контрольные точки) и принципах GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая 
(правильная) производственная практика).

Если основная цель систем качества, установленных моделями МС ИСО серии 
9000, — обеспечение конкурентоспособности продукции или самой организации на 
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рынке, то цель систем управления, построенных на основе моделей ХАССП или GMP, 
связана, в первую очередь, с обеспечением безопасности выпускаемой продукции, 
а уже на этой основе должны решаться вопросы конкурентоспособности. Различия 
декларируемых целей в моделях МС ИСО серии 9000, с одной стороны, и ХАССП или 
GMP — с другой, предопределяют различия в составе требований.

Модель системы управления, основанная на принципах ХАССП, установлена в 
ГОСТ Р 51705.1—2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП. Общие требования». Комплект документации си-
стемы ХАССП включает следующие документы:
• итоговый отчет по анализу рисков, включающий обоснования и меры контроля 
 по каждому выявленному опасному фактору;
• план ХАССП с указанием контрольных критических точек, перечня потенциально 
 опасных факторов, предельно допустимых параметров, процедур мониторинга, 
 описания корректирующих действий, схем и процедур контроля, процедур 
 записи результатов;
• список участников группы ХАССП с распределением обязанностей между 
 членами группы;
• карту производственного процесса. 

Анализ  документации показывает, что только по нескольким элементам модель 
ХАССП пересекается с моделью МС ИСО 9001:2000 (например, корректирующие 
действия и записи результатов).

Учитывая «локальность» модели ХАССП и ее относительную простоту, затраты на 
внедрение системы управления по ГОСТ Р 51705.1—2001 значительно ниже стоимо-
сти внедрения системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001—2001. В силу того 
что модель ХАССП более аудитопригодна, затраты на сертификацию систем управле-
ния по ГОСТ Р 51705.1—2001 также меньше по сравнению с затратами на сертифи-
кацию систем менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001—2001. Последнее обстоя-
тельство особенно важно для предприятий сферы малого и среднего бизнеса.

Результат сравнения этих моделей систем управления представлен в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика модели
Модель системы управления

ХАССП МС ИСО 9001:2000

Простота (ясность) требований Относительно ясные Сложны для интерпретации

Степень охвата Производственный процесс В основном все стадии жизненного цикла

Затраты на разработку Относительно невысокие Высокие

Пригодность к аудиту Относительно высокая Низкая

Затраты на сертификацию Относительно невысокие Значительные

Не следует думать, что модель системы управления ХАССП лучше, в некотором 
смысле, чем модель МС ИСО серии 9000. Просто каждая из них преследует свои 
цели и поэтому не может заменить другую. Здесь важно подчеркнуть, что посколь-
ку система управления ХАССП направлена в первую очередь на обеспечение без-



302 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

опасности выпускаемой продукции, сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 
51705.1—2001 целесообразно рассматривать как важный элемент доказательной 
базы соответствия пищевой продукции установленным требованиям в случае при-
нятия поставщиком декларации о соответствии. Это открывает широкие перспек-
тивы для формирования схем подтверждения соответствия продукции установлен-
ным требованиям безопасности, базирующихся на системах качества, и перехода к 
гармонизированному с европейской практикой модульному подходу при разработ-
ке технических регламентов.

Следует отметить, что методы анализа ХАССП регламентированы во многих докумен-
тах развитых стран, например, в США для пищевых продуктов они установлены в [3].

Вторая модель, называемая GMP, представляет собой набор требований к систе-
мам качества, выработанных наиболее эффективными поставщиками отрасли. Эти 
требования формируются в специальных отраслевых документах, например «Ру-
ководство по надлежащей производственной деятельности для лекарственных 
средств ЕС» (Guide to Good Manufacturing Practice for medical products — GMP EC); 
«Пищевые продукты и напитки — правильная производственная деятельность. Руко-
водств по управлению» (Food and Drink — Good Manufacturing Practice. A Guide to its 
Responsible Management); «Руководство по производству рыбных консервов в Рос-
сии. Правильная производственная деятельность» (Guide for fish canning in Russia. 
GMP). Требования no внедрению систем управления, основанных на принципах GMP, 
содержатся в ряде директив ЕС, например 91/493/ ЕЭС (рыбные продукты), 80/778/
ЕЭС (питьевая вода) и др.

Анализ документов, относящихся к GMP, показал, что, как правило, требования 
GMP формируются таким образом, чтобы обеспечить совместимость с требования-
ми стандарта ИСО 9001 и положениями ХАССП. Например, в «Руководстве по произ-
водству рыбных консервов в России. Правильная производственная деятельность» 
отмечено, что для обеспечения безопасности продуктов питания и их необходимо-
го и стабильного качества целесообразно использовать системы управления произ-
водством, сочетающие элементы МС ИСО серии 9000 и ХАССП. Такой подход сле-
дует из самого определения GMP: надлежащая (или правильная) производственная 
деятельность — это производство, при котором изготавливаются продукты безопас-
ные, заданного качества и наиболее экономичным способом.

Таким образом, если модель обеспечения качества строится по МС ИСО 9001 
(для стадии производства), а модель обеспечения безопасности следует прин-
ципам ХАССП, то формально можно утверждать, что состав требований GMP 
формируется из определенного набора требований МС ИСО 9001 и требований 
ХАССП.

Модель GMP в некотором смысле можно назвать полууниверсальной, посколь-
ку требования к системе менеджмента (в части производства) являются достаточ-
но общими и применимы к производству любых пищевых продуктов, лекарственных 
средств и т.п., а требования к отдельным элементам производственного процесса 
(операциям) специфичны для каждого вида продукции. Эти специфические требо-
вания можно определить, используя метод ХАССП, путем анализа критических кон-
трольных точек (технологических операций).
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Сравнив затраты на внедрение систем управления GMP и ХАССП и системы каче-
ства по МС ИСО 9001:2001, можно утверждать, что затраты на внедрение GMP рас-
положатся между двумя последними.

Так как модель GMP более аудитопригодна, затраты на сертификацию систем 
управления по требованиям GMP также меньше по сравнению с затратами на серти-
фикацию систем менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

В табл. 2 приведены результаты сравнения этих моделей.

Таблица 2

Характеристика модели
Модель системы управления

GMP МС ИСО 9001:2000

Простота (ясность) требований Ясные Сложны для интерпретации

Степень охвата Производственный процесс
В основном все стадии 

жизненного цикла

Затраты на разработку Средние Высокие

Пригодность к аудиту Относительно высокая Низкая

Затраты на сертификацию Средние Значительные

Почему же системы управления производством, построенные на принципах 
ХАССП или GMP, могут оказаться более эффективными, чем системы качества по МС 
ИСО 9001? Нам представляется, прежде всего, потому, что последние затрагивают 
в первую очередь управленческие и информационные процессы на предприятии и 
лишь во вторую — непосредственно материальные процессы, связанные с произ-
водством продукции. Поэтому, если основные проблемы качества на предприятии 
обусловлены недостатками в организации производственных процессов, что, как 
нам представляется, наиболее характерно сегодня для отечественных предприятий, 
улучшение управленческих процессов, реализуемое при внедрении системы каче-
ства по МС ИСО 9001, вряд ли будет эффективно и результативно влиять на его дея-
тельность. И наоборот, система управления производством, специально предназна-
ченная для совершенствования производственных процессов, создаст базу для по-
стоянного улучшения в сфере качества. Фактически, системы управления производ-
ством, построенные на принципах ХАССП или GMP, позволяют реализовать в полном 
объеме процессный подход, ориентированный на производство, в чем и состоит до-
стоинство этих систем.

С учетом изложенного выше можно констатировать, что развитие систем управления 
должно идти по двум направлениям: универсализации, позволяющей обеспечить пре-
восходство в бизнесе (модели, основанные на МС ИСО 9001:2000), и специализации, 
направленной на обеспечение специальных требований, например, безопасности (мо-
дели вида GMP и ХАССП). Таким образом, речь должна идти не об альтернативе, а о со-
четании этих двух подходов при создании систем качества и их интеграции в единую си-
стему. Это позволит уйти от формализма в этой работе, обеспечит эффективность и ре-
зультативность систем и повысит их привлекательность для предприятий.
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В заключение скажем, что в интересах предприятий, которые сегодня «устали» от 
необходимости автономно внедрять и сертифицировать различные системы управ-
ления, разработчикам международных стандартов пора более решительно присту-
пить к разработке единого стандарта на интегрированную систему управления пред-
приятием в целом. 
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ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ  
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

«Стандарты и качество»  № 11,  2005 г.

Повышение эффективности и устойчивости работы отечественных производителей 
возможно только при одном непременном условии: выпускаемая ими продукция долж-
на быть привлекательной для потребителей, устраивать их по качеству и цене, т.е. быть 
конкурентоспособной. Неконкурентоспособность продукции оборачивается затовари-
ванием, отсутствием средств на заработную плату, социальное развитие, оборотные 
средства, совершенствование производства и, как следствие, нередко банкротством. 
Что делать, чтобы не допустить подобного? Ответ может быть классически прост: надо в 
нужное время и в нужном месте предлагать продукцию более высокого качества и по бо-
лее низкой цене, чем у конкурентов.

Вряд ли кто станет спорить с тем, что для достижения стабильных высоких результа-
тов работы необходима четко функционирующая, результативная система менеджмен-
та качества (СМК). Система может быть основана на стандартах ИСО серии 9000 или 
иметь другую организационную основу, но она должна быть результативной, т.е. отве-
чать потребностям рынка. Без такой системы предприятию занять устойчивое положе-
ние в сегодняшней бизнес-среде невозможно.

Кроме того, потребность во внедрении на предприятиях результативных СМК сегодня 
мотивируется государством, так как в соответствии с Федеральным законом «О техни-
ческом регулировании» сертификация СМК входит составной частью в схему подтверж-
дения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Счел целесообразным еще раз вернуться к проблеме результативности СМК1, учиты-
вая все возрастающую значимость, а также возникшие новые аспекты ее рассмотрения.

На схеме 1 представлены принципы менеджмента качества и основные характеристи-
ки нынешнего рынка. Вывод один: предприятия работают сегодня в жесткой конкурент-
ной среде при высокой насыщенности рынка товарами, в условиях высоких требований 
их безопасности и изменчивости спроса. Очевидно, что после вступления России в ВТО, 
глобализации рынка ситуация может только обостриться.

1  См.: Версан В.Г. Сильные и слабые стороны стандартов ИСО серии 9000 новой версии: стратегия введения в 
действие // Стандарты и качество. — 2001. — № 12; Версан В.Г. Высшее руководство предприятий и стандар-
ты ИСО серии 9000 версии 2000 года: суть конфликта и его последствия // Стандартизация. — 2005. — № 1.
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Основные принципы менеджмента качества — это основа адаптации предприятия  
к названным выше характеристикам рынка. Опыт показал, что понимание руководством 
и специалистами предприятия сути этих принципов, опора на них в повседневной прак-
тической работе — залог успешной деятельности в области качества в конкурентной 
среде и обеспечения результативности внедряемой предприятием СМК. К сожалению, 
к такому восприятию принципов ее работы руководители предприятий в реальной ситу-
ации, бывает, не готовы: не могут правильно организовать дело на предприятии и обе-
спечить результативность создаваемых систем. Речь идет о формальном их внедрении, 
когда все требования стандартов выполнены, более того, системы сертифицированы,  
а результата нет.

                 ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

• Системный подход к управлению
• Организация, ориентированная 
 на потребителя
• Постоянное улучшение
• Процессный подход
• Роль руководства
• Вовлечение работников
• Решения, основанные на фактах
• Взаимовыгодные отношения 
 с поставщиками

С х е м а 1 .
Принципы менеджмента качества и характеристики рынка

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, до 60% предприятий, серти-
фицировавших СМК по требованиям стандартов ИСО серии 9000 выпуска 1994 г., не по-
лучили ожидаемого эффекта: отсутствовала динамика роста доли, которую занимает 
продукция предприятия на рынке; не увеличивались объемы экспорта и продаж продук-
ции в целом; не было снижения уровня дефектности и рекламаций. Эти причины можно 
назвать субъективными, которые зависят от личности высшего руководителя, его опыта 
и знаний. Как показал анализ, другая причина низкой результативности в том, что выс-
шее руководство предприятия не может в полном объеме реализовать в рамках СМК 
свои функции — возглавить работу по ее внедрению, и корни этой причины лежат в са-
мих стандартах.

Итак, первая проблема — формальное внедрение системы. В чем причина и как ее из-
бежать? Ведь очевидно, что формальный подход чреват потерей времени и средств, а 
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также неоправданным разочарованием в самих стандартах. И действительно, при опре-
деленных условиях стандарты ИСО серии 9000 могут не только оказаться бесполезны-
ми, но и принести вред: они только отвлекут от существа работы по качеству.

Обратимся к внутреннему содержанию стандартов, к их роли и месту в управленче-
ском цикле. Они устанавливают процедуры, требования к составу входной и выходной 
информации, необходимость анализа и т.д. Вместе с тем рациональность и обоснован-
ность решений, связанных с улучшением процессов и качества продукции, стандарты не 
устанавливают. Эти решения — результат творческого процесса. Поэтому степень до-
стижения целей, эффективность принятых мер зависят от знания, опыта и интуиции тех, 
кто принимает решения, от их аналитических способностей. По оценкам ряда специали-
стов, успех внедрения стандартов ИСО серии 9000 на 90% зависит именно от этих фак-
торов. СМК следует воспринимать лишь как средство, создающее условия для решения 
комплекса проблем в области качества. И это не недостаток системы качества, а реаль-
ный факт, который надо учитывать. Полагаясь же только на формализованные элементы 
(хотя они очень важны), руководители и специалисты предприятия будут ждать от СМК 
того, чего она обеспечить не может.

Подобные выводы можно сделать относительно ряда элементов СМК. Например,  
в соответствии с п. 5.6 «Анализ со стороны руководства» стандарта ИСО 9001:2000 (схе-
ма 2) в СМК устанавливаются входные данные (обратная связь от потребителей, резуль-
таты аудитов, рекомендации по улучшению) и выходные (решения и действия, направ-
ленные на улучшение процессов, повышение качества продукции и др.). Естественно, 
что в конечном итоге эффект от этой операции будет зависеть от обоснованности и це-
лесообразности принятых по входным данным решений.

С х е м а  2 .
Анализ со стороны руководства (п. 5.6)
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Если на предприятии не учитывают изложенного выше, то должного эффекта от СМК 
ждать не следует. Только документальное подтверждение того, что все ее элементы 
функционируют так, как записано в стандартах, может создать лишь иллюзию хорошей 
работы по качеству, а на самом деле эффект будет незначительным.

Как сделать работу по внедрению стандартов ИСО серии 9000 плодотворной? Прежде 
всего, следует задаться вопросами: зачем предприятия внедряют стандарты ИСО се-
рии 9000 и какой может быть при этом стратегия их руководителей?

Практика показывает, что в большинстве случаев высшее руководство преследует две 
основные цели внедрения стандартов:
• использование их как средства повышения эффективности деятельности 
 предприятия, а затем, по мере необходимости, сертификации СМК 
 на соответствие требованиям стандартов;
• внедрение их только с целью сертификации СМК.

Рассмотрим последовательно каждую цель и стратегию руководства предприятий по 
их достижению.

С нашей точки зрения, постановка и достижение первой цели в максимальной степени 
позволяют свести к минимуму опасность формального внедрения стандартов ИСО се-
рии 9000. В этом случае в поле зрения разработчиков находятся не только проверяемые 
при сертификации процедуры, но и использование современных методов и средств ме-
неджмента качества (статистические методы, моделирование ситуаций, учет затрат на 
качество и т.д.).

При этом возникает естественная потребность: во-первых, в объективном внутрен-
нем аудите, самооценке, анализе, выработке обоснованных решений на основе полу-
ченных фактов; во-вторых, в выделении необходимых ресурсов, без чего не может быть 
обеспечена результативность системы.

В процессе реализации такой стратегии на первый план выступают не процедуры, а 
качество продукции и процессов, творческий подход к решению возникающих проблем. 
Именно это является гарантией, что деятельность по улучшению качества работы и ее 
результатов не будет заменена работой с бумагами.

Такая стратегия создает необходимые условия для реализации основных прин-
ципов, на которых базируются стандарты ИСО серии 9000: роль руководства и пер-
вого руководителя; ориентация на потребителя и изучение рынков, борьба за них; 
вовлечение сотрудников в работу по качеству, их мотивация; процессный подход  
и др.

Теперь посмотрим, к чему может привести реализация предприятием второй стра-
тегии внедрения стандартов ИСО серии 9000, основная цель которой — сертифика-
ция СМК.

В этом случае предприятие приступает к разработке и внедрению СМК, как правило, 
без соответствующего анализа, необходимого для выявления «узких мест» и всего того, 
что тормозит решение проблемы качества.

Вывод таков: внедрять стандарты ИСО серии 9000 необходимо на основе осознанной 
внутренней потребности коллектива повысить конкурентоспособность своего предпри-
ятия. Формирование именно такой стратегии, ее разъяснение и доведение до всех со-
трудников — главная задача высшего руководства.
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Как было сказано, другая причина низкой результативности СМК заложена в самих 
стандартах. Проявилось это в 70—80-е годы при внедрении КС УКП. Акты о внедрении 
системы, которые требовали партийные органы, имели почти все предприятия страны, 
но лишь небольшое их число работало действительно результативно. Конечно, способ-
ствовала этому и существовавшая в те годы экономическая среда.

Сегодня мы также сталкиваемся с давлением, хотя и другого характера — рыночным, 
другими словами, с ситуацией, когда стандарты ИСО серии 9000 внедряются зачастую с 
целью получения сертификата для выхода на зарубежные рынки или для рекламы.

Проще всего это объяснить пресловутым российским менталитетом, как это дела-
ют некоторые критики, или неподготовленностью наших руководителей и специалистов 
к работе в области менеджмента качества. Доля правды здесь, безусловно, есть. Еще 
много предстоит сделать в области повышения культуры управления, освоения совре-
менных методов работы. Однако проблема не только в этом, а и в наличии объектив-
ных причин, заложенных в стандартах. Об этом свидетельствуют, в частности, результа-
ты работы 22-го заседания ИСО/ТК 176 (Малайзия, ноябрь — декабрь 2004 г.), на кото-
ром немало времени было посвящено обсуждению путей решения данной проблемы. 
Дискуссия по концепции стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 г., по существу, све-
лась к следующему: что надо сделать, чтобы изменить отношение к этим стандартам со 
стороны высших руководителей предприятий? Членам комитета было дано «домашнее 
задание»: проработать подходы к решению этой проблемы.

Чем это вызвано — выскажу свою точку зрения.
Организуемые в рамках системы менеджмента процессы можно разделить на две 

основные группы: процессы использования имеющегося потенциала предприятия и 
процессы создания, наращивания и модернизации его потенциала. Соответственно 
можно выделить и два вида принимаемых в рамках системы решений: тактические и 
стратегические (таблица).

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000

• Представитель высшего руководства
• Руководители служб
• Специалисты

• Первый руководитель (высшее 
руководство)

    

Процессы использования  
имеющегося потенциала предприятия:
• формирование требований к качеству;
• управление производством и обслуживание;
• валидация и верификация;
• мониторинг и измерения;
• управление несоответствующей продукцией;
• документация;
• другое

Процессы создания, наращивания 
и модернизации потенциала 
предприятия:
• изменение целей и политики в 
области качества;
• реконструкция производства;
• внедрение новых технологических 
процессов;
• изменение организационной 
структуры;
• другое

Очевидно, что главная задача высших руководителей — принятие стратегических 
решений. Также очевидно: принятие подобных решений связано с анализом и учетом 
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всех аспектов и направлений деятельности предприятия. С одной стороны, это каче-
ство, объемы и сроки выполнения контрактов, проблемы экологии, решение социаль-
ных вопросов, включая охрану труда и др. С другой — формулировка целей и полити-
ки предприятия с учетом наличия ресурсов (которые всегда ограничены), принятие ре-
шений по вопросам планирования и модернизации процессов создания продукции, 
организации управленческих процессов и, наконец, анализ достижения целей, издер-
жек производства и принятие корректирующих мероприятий. Все это является исклю-
чительной прерогативой высших руководителей, и именно жесткая необходимость та-
кого системного мышления выделяет их из всего управленческого персонала, опреде-
ляет их роль и значимость. Что же предлагают в этом плане стандарты ИСО серии 9000? 
Они говорят высшим руководителям: все перечисленное выше необходимо делать, ру-
ководствуясь только одним критерием — качеством.

Безусловно, качество сегодня — важнейший аспект. Но, заставляя высших руководи-
телей при принятии стратегических решений ориентироваться только на него, стандар-
ты лишают их основной функции — руководить предприятием в целом, нести личную от-
ветственность за его работу перед коллективом и собственником. Ситуация еще более 
усугубляется, когда такое положение документируется в рамках СМК и затем подлежит 
оценке при сертификации. Как следствие — реакция высших руководителей на стандар-
ты ИСО серии 9000, которую мы наблюдаем сегодня.

Необходимость иметь сертификат соответствия на системы заставляет высших ру-
ководителей давать поручения по их внедрению и сертификации своим подчиненным,  
а дальше, внутренне не принимая такого стиля принятия решений, работу по СМК воз-
лагать на своих заместителей. Отсюда низкая результативность системы, а также в 
большинстве случаев отсутствие в ее рамках мероприятий стратегического характера, в 
том числе касающихся внедрения новых технологий, модернизации производства и т.д.

Действительно, разве может, например, руководитель принять взвешенное решение 
по внедрению нового технологического процесса без учета проблем экологии или объ-
емов поставок? Конечно, нет. Неизбежно он должен будет выйти за рамки СМК, дать по-
ручение проанализировать ситуацию с учетом всех составляющих деятельности пред-
приятия и только потом принять решение. В этом, собственно, и проявляются двой-
ственность обсуждаемой проблемы и сложность ее решения. С одной стороны, стан-
дарты ИСО серии 9000 нужны, с другой, — находясь в рамках системы качества, высшие 
руководители не могут в полном объеме реализовать свою основную функцию — приня-
тие стратегических решений.

Каков же выход? Думаю, на первом этапе следует организовать обсуждение этой 
проблемы и, прежде всего, — с высшими руководителями. Если дискуссия подтвер-
дит изложенные здесь соображения, необходимо признать и твердо заявить, что сло-
жившаяся ситуация сдерживает результативность действия системы на базе стандар-
тов ИСО серии 9000. А далее принять меры по внесению изменений в стандарты, ор-
ганизацию их внедрения, а также сертификацию разрабатываемых на их основе си-
стем. Прежде всего, в стандартах ИСО серии 9000 должно быть четко установлено, что 
при подготовке и принятии стратегических решений наряду с качеством надо учиты-
вать и другие факторы: объем выпуска и сроки поставок, охрану окружающей среды, 
охрану труда и др.
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Перспективы же работ в этой области, по нашему мнению, должны базироваться на 
том, что результаты функционирования СМК — это важнейший, но лишь один из источ-
ников информации для принятия решений высшим руководством. Ведь система каче-
ства фактически является подсистемой системы управления предприятием в целом. 
Накопленный методический и организационный опыт разработки стандартов на СМК  
и охрану труда, экологический менеджмент, стандартов устойчивого развития, моделей 
совершенства и т.д. вполне достаточен, чтобы приступить к разработке стандартов на 
систему менеджмента предприятия в целом. Уверен, это именно то, в чем предприятия 
сегодня остро нуждаются.

Реализуя эту стратегию, ВНИИС разработал и зарегистрировал в Ростехрегулиро-
вании добровольную систему сертификации интегрированных систем менеджмента.  
Ее нормативной базой являются международные стандарты ИСО серии 9000 (качество), 
ИСО серии 14000 (экология) и OHSAS 18001:1999 (охрана здоровья и безопасность пер-
сонала).

В рамках системы менеджмента, с учетом специфики конкретных предприятий, фор-
мируется подсистема интегрированных элементов и процессов, включая элементы ана-
лиза и снижения издержек производства.
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СТАНДАРТ ИСО 9001:
ЕГО РОЛЬ В СТАНДАРТАХ ИСО 9000 ВЕРСИИ 2008 ГОДА

«Стандарты и качество»  № 7, 2006 г.

С момента введения в действие комплекса стандартов ИСО 9000:2000 идет шестой 
год. В настоящее время ИСО/ТК 176 приступил к обсуждению новой 2008 г. версии этих 
стандартов. На последнем заседании, которое проходило в Панаме, было принято ре-
шение пересмотреть стандарт 9004 к 2008 г., а стандарт 9001 — только к 2012 г. Моти-
вация этого решения сводится к тому, что стандарт 9001, в отличие от стандарта 9004, 
более устойчив в отношении изменений условий бизнеса и требований к менеджменту.

Напомню, что стандарт 9001 определяет требования к системам менеджмента каче-
ства (СМК) и предназначен для их сертификации, а стандарт 9004 содержит рекоменда-
ции по созданию результативных и эффективных СМК.

В процессе обсуждения концепции новой версии специалисты ИСО/ТК 176 со ссыл-
кой на специальные исследования отметили: за прошедший период стандарт 9001 при-
менили более миллиона предприятий, а стандарт 9004 реальным бизнесом слабо вос-
требован.

Рассматривались две основные причины такого положения.
 Введение в действие стандарта 9004 требует серьезной перестройки работы по 

качеству, перехода к горизонтальным структурам и управлению процессами, ко-
мандной организации работ, а также к другим формам современного менеджмен-
та. Это сложно, требует материальных и финансовых затрат, изменения менталите-
та коллектива и руководства предприятия. Как следствие, большинство предприя-
тий внедряет стандарт 9001, который допускает возможность получения сертифи-
ката без проникновения в суть установленных в нем требований, т.е. формального их 
выполнения.

 Сама концепция стандарта 9004 уже не удовлетворяет интересам бизнеса. Новаций в 
области менеджмента накопилось много, и в условиях глобализации, ужесточения кон-
куренции требования бизнеса к стандарту 9004 возрастают. Поэтому решение ИСО/ТК 
176 о пересмотре стандарта 9004 к 2008 г. вполне логично.

Модель стандарта ИСО 9004 версии 2008 г. должна обеспечивать устойчивое разви-
тие предприятия, гибкость и приспосабливаемость его менеджмента к быстрым изме-
нениям деловой среды: законодательной базы, технического и социального прогрес-
са, требований потребителей, государства и общества. Важным фактором должен стать 
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инновационный подход к созданию новой продукции, совершенствованию менеджмен-
та и, что крайне важно, организации производственных процессов.

Необходимо обобщить наработки в области современного менеджмента каче-
ства, сформулировать концепцию новой версии и на этой основе разработать состав 
и структуру стандарта 9004. Над этим, собственно, и работают сейчас специалисты 
ИСО/ТК 176.

Попытаемся проанализировать ситуацию с внедрением стандарта 9001. Скажу сразу: 
в целом последствия его внедрения в нашей стране не могут быть оценены удовлетво-
рительно. На предприятиях, где стандарты внедряют не только с целью получения сер-
тификата, а творчески насыщают конкретным содержанием, удается создать резуль-
тативную и эффективно действующую СМК. К сожалению, на многих других предпри-
ятиях этого не происходит. Почему? Требования стандарта 9001 сформулированы в об-
щем виде, неконкретно. Степень насыщения СМК практическими действиями с приме-
нением современных методов менеджмента прямо зависит от воли и стратегии высше-
го руководства предприятия. К сожалению, как уже не раз подчеркивалось, оно далеко 
не всегда выбирает этот трудный путь. По тем же причинам не способствует этому и сер-
тификация системы менеджмента по требованиям этого стандарта.

Результаты дискуссии среди специалистов ИСО/ТК 176 из разных стран свидетель-
ствуют, что такая ситуация сложилась не только в России.

Что, собственно, означает «формальное внедрение стандарта»? Это когда СМК вне-
дрена, более того, сертифицирована, а результата нет — отсутствует положительная 
динамика улучшения основных показателей деятельности предприятия: не снижается 
уровень дефектности, медленно осваиваются новые виды продукции, не увеличиваются 
объемы экспорта и продаж в целом и, наконец, не растет капиталоемкость предприятия.

Достаточно подробно причины такого положения дел применительно к стандартам 
ИСО серии 9000 выпуска 1994 г. и пути их устранения были рассмотрены в статьях [1—3]. 
В них отмечалось, что по оценке зарубежных и отечественных специалистов 60—80% 
предприятий ожидаемого эффекта от внедрения этих стандартов не получили. Выска-
зывались и опасения, что то же может повториться и со стандартами 2000 г.

Для определения причин подобного развития событий были проанализированы по-
следствия возможных стратегий внедрения стандартов ИСО серии 9000:

1. Стандарты используют как средство повышения эффективности деятельности 
предприятия, а затем проводится сертификация СМК;

2.  Стандарты внедряются с целью сертификации СМК.
Практика показывает, что при реализации первой цели максимально удается избе-

жать развития событий в негативном плане, т.е. свести к минимуму опасность формаль-
ного их внедрения. Для этого используются рекомендации стандарта 9004. В результа-
те в поле зрения разработчиков системы, специалистов находятся не только проверяе-
мые при сертификации процедуры, но и собственно методы, средства и модели управ-
ления (статистические методы, моделирование ситуаций, учет затрат на качество и т.д.). 
У них нет стремления делать только то, что будет потом проверяться при сертификации.

В процессе реализации такой стратегии на первом плане находятся не процедуры, а 
качество продукции и процессов, а также творческий подход к решению возникающих 
проблем. Это и является гарантией, что деятельность по улучшению качества не будет 
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заменена работой с бумагами. У предприятия при этом возникает естественная потреб-
ность:
• в объективном внутреннем аудите, самооценке, анализе, выработке 
 обоснованных решений на основе полученных фактов;
• в выделении необходимых ресурсов, что, собственно, в значительной степени 
 и определяет результативность и эффективность СМК;
• во внедрении наиболее рационального состава документов.

Именно такая стратегия создает необходимые условия для реализации принципов, 
которые заложены в методологии TQM и на которых базируются стандарты ИСО серии 
9000: роль руководства; ориентация на потребителя и изучение рынков, борьба за них; 
управление издержками; вовлечение сотрудников в работу по качеству, их мотивация  
и др.

Что же касается второй стратегии, то, если руководство предприятий ставит задачу 
внедрения стандартов только для получения сертификата, пользы для экономики пред-
приятия не будет или она будет незначительна. В большинстве случаев при такой стра-
тегии «жизнь» системы качества после получения сертификата замирала. Работа ожив-
лялась в преддверии инспекционного контроля и то лишь для выполнения формальных 
требований. Не было действенных мотивов к проведению внутреннего аудита, анали-
зу ситуации, выявлению мест для улучшения и, тем более, выделению необходимых ре-
сурсов.

Основной вывод относительно причин низкой результативности внедрения стандар-
тов ИСО серии 9000 выпуска 1994 г. сводился к тому, что большинство предприятий вне-
дряло их формально с целью получения сертификата, т.е. внедряло стандарт 9001. Ана-
лизируя сегодняшнюю ситуацию с внедрением стандартов ИСО 9000:2000 с учетом 
оценок ИСО/ТК 176, приходится констатировать, что события развиваются аналогич-
ным образом.

Устойчивость этой тенденции иллюстрируют и данные опроса слушателей курсов  
и семинаров, проводимых ВНИИС: только около 5% опрошенных на вопрос, зачем на их 
предприятии внедряется система качества, назвали потребность в повышении эффек-
тивности его деятельности. Остальные ответили, что это им необходимо для получения 
сертификата.

В настоящее время очевидной становится еще одна тенденция: падает дове-
рие к стандарту 9001 со стороны потребителей. Об этом свидетельствует, прежде 
всего, активная разработка стандартов отрасли (далее — отраслевых стандартов)  
на системы качества, в частности, в автомобильной промышленности. Например, 
ВАЗ и КамАЗ требуют от своих поставщиков однозначно наличия сертификата со-
ответствия отраслевому стандарту ИСО/ТУ 16949, а не стандарту 9001. Аргумен-
ты их сводятся к тому, что требования к системе менеджмента, сформулированные  
в ИСО/ТУ 16949, во-первых, учитывают специфику отрасли (однородной группы про-
дукции), а во-вторых, они конкретны. Например, в этом стандарте, в отличие от стан-
дарта 9001, установлено:
• персонал, ответственный за качество продукции, должен иметь полномочия 
 остановить производство, чтобы устранить проблемы в области качества;
• высшее руководство должно определить цели в области качества и измеримые 
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 показатели, которые должны быть включены в бизнес-план и использованы при 
 развертывании системы в области качества;
• при статистическом приемочном контроле по альтернативному признаку 
 приемочное число должно быть равно нулю дефектов.

Выполнение такого рода требований заставляет предприятие предметно органи-
зовывать работу по качеству, активно привлекать современные методы менеджмен-
та. Возможность их формальной проверки при сертификации уменьшается. Этим, соб-
ственно, и обеспечивается доверие к таким СМК.

Отраслевые стандарты разработаны также в пищевой, аэрокосмической, телекомму-
никационной, нефтегазовой отраслях и здравоохранении. Ведется разработка такого 
стандарта для учебных заведений и других сфер и отраслей деятельности.

Все изложенное выше говорит о том, что позиция ИСО/ТК 176, продлевающая дей-
ствие стандарта 9001 до 2012 г, без корректировки его роли и места в комплексе стан-
дартов ИСО серии 9000 в условиях интенсивного развития отраслевой стандартиза-
ции систем менеджмента, не имеет перспективы. Ведь очевидно, что именно отрасле-
вой стандарт там, где он разработан, будет выполнять функцию стандарта, определя-
ющего, по ИСО 9000, «требования к системам менеджмента качества для тех случаев, 
когда организации необходимо продемонстрировать свою способность представлять 
продукцию, отвечающую требованиям потребителей и установленным к ней обязатель-
ным требованиям...». Другими словами, именно сертификат соответствия отраслевому 
стандарту будут требовать от предприятий потребители (заказчики).

Еще один аргумент — значительная сертификационная нагрузка, которую сегодня не-
сут многие предприятия. Наличие сертификата соответствия стандарту 9001 не осво-
бождает их от требования заказчика иметь сертификат на соответствие отраслевому 
стандарту. Кроме того, нередко предприятия вынуждены проходить сертификацию в не-
скольких системах добровольной сертификации, в том числе и создаваемых зарубеж-
ными организациями, где им обещают выдавать мифические (которых нет в природе) 
международные сертификаты на СМК. А это все дополнительные и немалые затраты.

Таким образом, для создания результативных систем качества, экономии средств 
предприятий правильно было бы признать, что процесс перехода к отраслевой стан-
дартизации и сертификации СМК носит объективный характер. Его надо организовать. 
Надо целенаправленно вести работу по созданию отраслевых стандартов и соответ-
ствующих систем сертификации, своевременной переподготовке специалистов пред-
приятий, органов по сертификации и консалтинговых организаций. При этом необходи-
мо учитывать одно крайне важное обстоятельство: вся эта деятельность может не дать 
желаемого результата, если не удастся создать действительно независимые и объек-
тивные системы сертификации, как например, зарубежная система сертификации JATF 
(Международная автомобильная целевая группа), созданная для ИСО/ТУ 16949. Прин-
ципы ее формирования и работы, порядок аккредитации органов по сертификации и ин-
спекционного контроля, требования к экспертам и методика проведения аудита требу-
ют самого пристального изучения и освоения в России. За такими системами сертифи-
кации будущее.

Ясность в этих вопросах нужна и в связи с реализацией Федерального закона «О тех-
ническом регулировании», который крайне остро ставит проблему результативности 
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систем качества, доверия к ним уже со стороны государства. Ведь закон предусматри-
вает, что подтверждение соответствия для допуска на рынок потенциально опасной про-
дукции может осуществляться на основе схемы, требующей наличия сертификата на си-
стему качества.

Учитывая изложенное, а также то, что технические регламенты устанавливают требо-
вания безопасности к однородным группам продукции, переход на отраслевую стан-
дартизацию и сертификацию СМК открывает широкие возможности их применения для 
выполнения и оценки соответствия требований технических регламентов.

В заключение скажу о своем видении позиции России в ИСО/ТК 176 по составу и со-
держанию стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 г.:
• стандарт 9004 дорабатывается с учетом современных достижений менеджмента 
 и тенденций его развития;
• стандарт 9001 применяется как базовый при разработке отраслевых стандартов 
 на СМК;
• роль стандартов для целей демонстрации способности предприятия выполнять 
 требования потребителей и обязательные требования играют отраслевые 
 стандарты на СМК.

Что же касается наших внутренних дел, то, по-моему, уже сейчас необходимо начать 
подготовку к поэтапному переходу на отраслевую стандартизацию и сертификацию 
СМК.

Организационно эту работу могло бы взять на себя Ростехрегулирование. ВНИИС со 
своей стороны готов осуществить ее научно-методическое обеспечение.

Хотелось бы услышать мнения по этой проблеме специалистов в области менед-
жмента качества, руководителей предприятий, компаний, холдингов, ассоциаций, ми-
нистерств, ведомств, от которых зависят организационные решения в этой области. 
Обсуждение проблемы намечено провести и в рамках проекта ВНИИС, цель которого 
выработать предложения для ИСО/ТК 176 относительно позиции России, касающиеся 
стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 г. В реализации проекта участвует ряд отече-
ственных предприятий. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:

ОБСУЖДАЕМ НОВЫЙ ВЕКТОР

Сертификация № 2, 2006 г.

Как известно, действующая сегодня версия стандартов ИСО 9000 была опубликова-
на в 2000 году. Когда принималась последняя их редакция, был объявлен восьмилетний 
мораторий на следующий пересмотр. Этот срок приближается к концу, и в настоящее 
время технический комитет ИСО/ТК 176 активно работает над новой (2008 года) верси-
ей названных стандартов. На последнем заседании комитета было решено к 2008 году 
пересмотреть лишь стандарт ИСО 9004, а в стандарт ИСО 9001 внести уточняющие из-
менения, пересмотр же его намечен только к 2012 году. Основная причина этого: стан-
дарт ИСО 9001 в отличие от ИСО 9004 более устойчив к изменениям бизнес-среды и 
требований к менеджменту.

Наш корреспондент встретился с генеральным директором ОАО “ВНИИС” В.Г. ВЕР-
САНОМ, чтобы обсудить эти проблемы.

— Виля Георгиевич, стандарты ИСО 9001 и ИСО 9004 называют «согласованной па-
рой», оба они касаются систем менеджмента качества, однако на практике ИСО 9004 
внедряется гораздо реже, чем ИСО 9001. Чем, по Вашему мнению, это можно объяс-
нить?

— Напомню, что стандарт ИСО 9001 определяет требования к системам менеджмен-
та качества (СМК) и предназначен для их сертификации, а ИСО 9004 содержит рекомен-
дации по созданию эффективных и результативных СМК. Исследования показали, что 
стандарт ИСО 9001 внедряли более миллиона предприятий в мире, а ИСО 9004 оказал-
ся слабо востребован реальным бизнесом. Анализируя результаты дискуссии в ИСО/ТК 
176 по этой проблеме, можно выделить два главных аспекта.

Во-первых, внедрение СМК, разработанной в соответствии с рекомендациями стан-
дарта ИСО 9004, требует от предприятия серьезной перестройки работы в области ка-
чества, перехода к горизонтальным структурам и к управлению процессами, команд-
ной организации всех работ, а также использования других форм современного менед-
жмента. Это непросто, требует материальных и финансовых вложений, изменения мен-
талитета как руководства предприятия, так и всего персонала. Поэтому большинство 
организаций внедряют стандарт ИСО 9001, который допускает возможность его приме-
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нения и получения сертификата без проникновения в суть изложенных в стандарте тре-
бований, хотя формально они, казалось бы, и выполнены. 

Во-вторых, стандарт ИСО 9004 в нынешней версии не удовлетворяет запросам дело-
вых кругов. Новаций в сфере менеджмента накопилось много, и в условиях глобализа-
ции, роста конкуренции требования бизнеса к этому документу существенно измени-
лись. В таком контексте решение ИСО/ТК 176 пересмотреть стандарт ИСО 9004 к 2008 
году вполне логично.

— Обрисуйте, пожалуйста, подходы к пересмотру стандарта ИСО 9004.
— Модель стандарта ИСО 9004:2008 призвана обеспечить устойчивое развитие пред-

приятия, гибкость и умение его руководителей быстро адаптироваться к разного рода 
изменениям: законодательной и нормативной базы, технического и социального про-
гресса, требований потребителей, государства и общества. Важной составляющей при 
этом должен стать инновационный подход к созданию новой продукции, совершенство-
ванию менеджмента и, что особенно важно, организации производственных процессов.

Кроме того, необходимо синтезировать все то передовое, что появилось в области со-
временного менеджмента качества, выработать новую концепцию и на этой базе разра-
ботать содержание и структуру стандарта ИСО 9004:2008. Именно такие задачи и реша-
ют сейчас специалисты комитета. Кстати, об этом подробно сообщал в прессе1*, в том 
числе и на страницах журнала «Сертификация», представитель России в ИСО/ТК 176 
И.И. Чайка, первый заместитель генерального директора ВНИИСа.

— А как обстоят дела со стандартом ИСО 9001?
— Анализ показывает, что последствия внедрения этого документа на предприятиях и 

в организациях в целом не могут быть оценены удовлетворительно. Там, где он внедря-
ется не только с целью получения сертификата, а творчески наполняется конкретным 
содержанием, удается создать результативную и эффективно действующую СМК. К со-
жалению, это происходит далеко не везде. Почему? В частности и потому, что требова-
ния стандарта ИСО 9001 сформулированы в общем виде, неконкретно. Из-за этого сте-
пень насыщения разрабатываемой и вводимой СМК практическими действиями с при-
менением современных методов менеджмента напрямую зависит от воли и стратегии 
высшего руководства предприятия. Однако оно не всегда, как я уже говорил, выбира-
ет этот нелегкий путь. По этим же причинам не улучшает положения и сертификация си-
стемы на соответствие требованиям данного стандарта. Дискуссия в ИСО/ТК 176, в ко-
торой участвовали специалисты из разных стран, показала, что подобное происходит не 
только в России. 

— Вы говорите, формализм. А что это такое?
— Что я имею в виду, когда говорю о формальном внедрении стандарта? Это такая 

практика, когда СМК внедрена, более того, сертифицирована, а результата нет — отсут-
ствует положительная динамика улучшения основных показателей деятельности пред-
приятия: не снижается уровень дефектности, медленно осваиваются новые виды про-
дукции, не растут объемы экспорта и продаж в целом и, наконец, не увеличивается ка-
питалоемкость предприятия.

Пути устранения перечисленных явлений были рассмотрены в ряде изданий*, где 
отмечалось, что, по оценке зарубежных и отечественных специалистов, 60-80 % пред-

1*  См. библиографию на стр. ...
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приятий не получили ожидаемого эффекта от внедрения стандартов ИСО 9000 вер-
сии 1994 года. Высказывались обоснованные опасения, что это может повториться с 
их версией 2000 года, и шестилетняя практика подтвердила серьезность таких про-
гнозов.

— В чем же причины подобного развития событий?
Для их выявления были проанализированы реализуемые предприятиями стратегии 

внедрения стандартов ИСО 9000 и их последствия. Здесь можно выделить две основ-
ные тенденции: первая — стандарты используют как средство повышения эффектив-
ности деятельности предприятия; вторая — их внедряют для последующей сертифика-
ции СМК.

Практика показывает, что в первом случае удается в максимальной степени избежать 
развития событий в негативном плане, то есть свести к минимуму опасность формаль-
ного внедрения стандартов. Для этого используются рекомендации ИСО 9004. В ре-
зультате в поле зрения разработчиков системы попадают не только проверяемые при 
сертификации процедуры, но и методы, средства и модели управления (статистические 
методы, моделирование ситуаций, учет затрат на качество и т.д.). Специалисты не стре-
мятся делать лишь то, что потом будет проверяться при сертификации.

В процессе реализации такой стратегии на первом плане оказываются не процеду-
ры, а качество продукции и процессов, творческий подход к решению возникающих про-
блем. И это является гарантией того, что деятельность по улучшению качества не будет 
заменена работой с бумагами. При этом возникает закономерная потребность в следу-
ющем:
• в объективном внутреннем аудите, самооценке, анализе, выработке 
 обоснованных решений на основе полученных фактов;
• в выделении необходимых ресурсов, что в значительной степени и определяет 
 результативность и эффективность системы менеджмента качества;
• во внедрении документов наиболее рационального состава.

Именно эта стратегия создает необходимые условия для реализации принципов, ко-
торые заложены в методологии TQM и на которых базируются стандарты ИСО 9000, — 
роль руководства; ориентация на потребителя и изучение рынков, борьба за них; управ-
ление издержками; вовлечение сотрудников в работу по качеству, их мотивация и др.

Что касается стратегии второго типа, когда руководство ставит задачу внедрения 
стандартов только для того, чтобы получить сертификат, пользы для экономики пред-
приятия не будет или она будет незначительна. В большинстве случаев при такой по-
литике «жизнь» СМК после выдачи сертификата замирает. Работа оживляется лишь в 
преддверии инспекционного контроля, и то в целях выполнения формальных требова-
ний. Отсутствуют действенные стимулы для проведения внутреннего аудита, анализа 
ситуации, выявления областей для улучшения и тем более для выделения необходимых 
ресурсов на подобные мероприятия.

Поэтому основной вывод относительно причин низкой результативности внедрения 
стандартов ИСО 9000 сводится к тому, что большинство предприятий внедряет стан-
дарт ИСО 9001 формально с целью получения сертификата. Анализ сегодняшней си-
туации с учетом оценок, сделанных ИСО/ТК 176, показывает, что события развиваются 
именно в этом направлении.
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— Вы рассказали о результатах анализа, проведенного учеными. А что думают по это-
му поводу сами разработчики систем?

Чтобы получить такую информацию, мы организовали опрос специалистов предпри-
ятий, в том числе слушателей курсов и семинаров, проводимых ВНИИСом. На вопрос: 
зачем на вашем предприятии внедряется система менеджмента качества? только око-
ло пяти процентов опрошенных ответили, что главной целью ставилось повышение эф-
фективности его деятельности. Большинство же подтвердило, что СМК была необходи-
ма для получения сертификата.

В настоящее время очевидной становится еще одна тенденция. Происходит паде-
ние доверия к стандарту ИСО 9001 со стороны потребителей продукции сертифициро-
вавшихся предприятий. Свидетельством этому служит прежде всего активное развитие 
стандартизации и сертификации СМК с отраслевой спецификой, в частности, в авто-
мобильной и пищевой промышленности. Например, ВАЗ и КАМАЗ однозначно требуют 
от своих поставщиков сертификат соответствия отраслевому стандарту ИСО/ТУ 16949,  
а не стандарту ИСО 9001.

— Почему это происходит?
— Аргументы производителей автопродукции сводятся к тому, что требования к си-

стеме, регламентируемой ИСО/ТУ 16949, сформулированы с учетом специфики от-
расли и, что очень важно, конкретно. Например, в этом документе в отличие от стан-
дарта ИСО 9001 установлено: «Персонал, ответственный за качество продукции, дол-
жен иметь полномочия остановить производство, чтобы устранить проблемы в обла-
сти качества» (5.5.1.1); «Высшее руководство должно определить цели в области ка-
чества и измеримые показатели, которые должны быть включены в бизнес-план и ис-
пользованы при развертывании системы в области качества» (5.4.1.1); «При статисти-
ческом приемочном контроле по альтернативному признаку приемочное число долж-
но быть равно нулю дефектов» (7.1.2). Выполнение такого рода требований заставляет 
предприятия организовывать работу по качеству предметно и активно привлекать со-
временные методы менеджмента. Уменьшается также возможность формальной про-
верки этих требований при сертификации, проводимой к тому же в рамках специаль-
но создаваемых и жестко контролируемых систем. Всем этим, собственно, и обеспе-
чивается доверие к таким СМК.

Подобные стандарты — будем называть их условно отраслевыми — разработаны 
также в пищевой, аэрокосмической, телекоммуникационной, нефтегазовой отраслях  
и здравоохранении. Ведется разработка такого стандарта для учебных заведений и дру-
гих областей деятельности.

— Какой же вывод можно сделать из сложившейся ситуации?
— Думаю, что сегодня вполне логично говорить о том, что позиция ИСО/ТК 176, прод-

левающая действие стандарта ИСО 9001 до 2012 года, не имеет перспективы. Возмож-
но, для некоторых специалистов такое утверждение покажется неожиданным, посколь-
ку сложился стереотип: СМК по ИСО 9001 — это пропуск на рынок, особенно междуна-
родный. Как же без этого стандарта? Но мы ведь убедились — и это показывают резуль-
таты анализа, — что ИСО 9001 далеко не всегда востребован потребителем (заказчи-
ком), то есть не является стандартом, который «определяет требования к системам ме-
неджмента качества для тех случаев, когда организации необходимо продемонстриро-
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вать свою способность предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потреби-
телей и установленным к ней безопасным требованиям, и направлен на повышение удо-
влетворенности потребителей».

— Вывод действительно неожиданный. Но, может быть, доработка к 2008 году стан-
дарта ИСО 9004 что-то изменит?

— Стандарт ИСО 9004 надо совершенствовать. Но в контексте нашего разговора 
принципиальных изменений не произойдет. Ведь роль стандарта ИСО 9001 остается 
прежней. Остается и соблазн внедрить СМК и получить сертификат без особых усилий, 
не стремясь при этом повысить эффективность деятельности предприятия. 

Поэтому напрашивается вывод: если внедрение стандарта ИСО 9001 не способству-
ет применению современных методов менеджмента, толкает предприятия на формаль-
ный путь внедрения систем, а доверие к сертификату на соответствие этому стандарту 
падает, то необходимо переходить на разработку стандартов, отражающих отраслевую 
специфику, и на сертификацию СМК, созданных на базе этих стандартов, как наиболее 
востребованных потребителями (заказчиками). А ИСО 9001 при этом может играть роль 
базового документа для разработки отраслевых стандартов.

К тому же, говоря образно, «гнать зайца» дальше нельзя, принимая во внимание и зна-
чительную сертификационную нагрузку, которую сегодня и так несут многие предпри-
ятия: наличие сертификата на соответствие стандарту ИСО 9001 не освобождает их от 
требования заказчика иметь сертификат соответствия отраслевому стандарту. Кроме 
того, нередко предприятия вынуждены проходить соответствующую процедуру в других 
системах добровольной сертификации, в том числе и созданных зарубежными органи-
зациями, где им обещают выдавать мифические «международные сертификаты» на си-
стемы менеджмента качества, которых нет в природе. А это все дополнительные, и не-
малые, затраты.

Ясность в этих вопросах нужна и в связи с реализацией Федерального закона «О тех-
ническом регулировании», который также ставит проблему результативности систем 
и доверия к ним, но уже со стороны государства. Ведь в соответствии с этим законом, 
сертификат на СМК, если это определено соответствующим техническим регламентом, 
является основанием для допуска продукции на рынок.

Важно и то, что технические регламенты устанавливают требования безопасности  
к однородным группам продукции. Поэтому переход на отраслевую стандартизацию  
и сертификацию СМК на базе отраслевых стандартов открывает широкие возможно-
сти применения последних для выполнения и оценки соответствия требованиям техни-
ческих регламентов. А в рамках создаваемой в настоящее время по требованиям Фе-
дерального закона «О техническом регулировании» единой национальной системы ак-
кредитации можно было бы установить требования и порядок аккредитации органов по 
сертификации отраслевых систем менеджмента качества.

— Можно ли рассчитывать на понимание того, что мы обсуждаем, специалистами 
предприятий?

— Возможно, не все его примут. Поэтому хотелось бы услышать мнение по этому по-
воду специалистов в области менеджмента качества, руководителей предприятий, ком-
паний, холдингов, ассоциаций, представителей властных структур, от которых зависят 
организационные решения в данной области. 
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В заключение выскажу свое видение позиции России в ИСО/ТК 176 по составу и со-
держанию стандартов ИСО 9000 версии 2008 года: стандарт ИСО 9004 дорабатывает-
ся к 2008 году, в нем находят отражение современные достижения менеджмента и тен-
денции его развития; стандарт ИСО 9001 является базовым для разработки отрасле-
вых стандартов на системы менеджмента качества; роль стандартов для целей демон-
страции способности предприятия соответствовать требованиям потребителей и обя-
зательным требованиям выполняют стандарты на системы менеджмента качества, учи-
тывающие отраслевую специфику. 

Что касается наших внутренних дел, по-моему, не стоит ждать какого-либо решения 
ИСО/ТК 176, а уже сейчас начать подготовку к поэтапному переходу на отраслевую стан-
дартизацию и сертификацию систем менеджмента качества. Организационно эту рабо-
ту могло бы взять на себя Ростехрегулирование. ВНИИС со своей стороны готов осуще-
ствить ее научно-методическое обеспечение.

Обсуждение комплекса перечисленных вопросов будет проведено и в рамках проекта 
ВНИИСа «ИСО 9000:2008», в реализации которого участвуют ряд отечественных пред-
приятий и организаций. (Цель проекта — выработка предложений к позиции России по 
стандартам ИСО 9000 версии 2008 для ИСО/ТК 176.) Надеюсь также, что предлагаемый 
подход привлечет внимание всех, кто заинтересован в решении проблем, о которых шла 
речь. А их позиция будет отражена на страницах журнала «Сертификация». 
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10 ЛЕТ ОПЫТА: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ1*

«Стандарты и качество»  № 2, 2007 г.

Преобразования, происходившие в России в 90-е годы ХХ в., переход к рыночной 
экономике, активное включение страны в мировую хозяйственную систему законо-
мерно выдвинули решение проблемы качества продукции и услуг в число важней-
ших национальных задач. В 1992 г. по инициативе Госстандарта России началась ра-
бота по организации конкурса на соискание национальных премий в области каче-
ства. В работу были вовлечены специалисты промышленных предприятий, вузов, ин-
ститутов Госстандарта, научной общественности. На основании анализа отечествен-
ного и зарубежного опыта по проведению конкурсов (в первую очередь, премий Э. Де-
минга (Япония), М. Болдриджа (США), Европейской премии по качеству) были выра-
ботаны методические и организационные подходы к проведению конкурса, одобрен-
ные НТС Госстандарта. Модель совершенства Европейского фонда менеджмента ка-
чества (ЕFQМ), использовавшаяся в Европейской премии по качеству, была выбрана 
и для российской премии. Как показал 10-летний опыт проведения конкурса, он стал 
востребованной программой действий, направленной на привлечение организаций к 
добровольной деятельности по совершенствованию менеджмента качества и дости-
жению на этой основе реальных результатов. 

Без преувеличения, конкурсы на соискание премий Правительства РФ в области ка-
чества можно расценивать как наиболее крупный общенациональный проект послед-
них лет в области менеджмента качества в России. Учрежденные в 1996 г. постановлени-
ем Правительства РФ (какой еще проект в этой области утверждался на таком уровне?), 
они объединили усилия по продвижению передовых подходов к менеджменту качества 
по вертикали — от Аппарата Правительства, органов исполнительной власти, представ-
ленных в Совете по присуждению премий, — до организаций разных размеров, отрас-
лей и регионов. Широта охвата по горизонтали тоже имеет общенациональный мас-
штаб: в конкурсах приняло участие более тысячи организаций из 68 регионов Россий-
ской Федерации — от Владивостока до Москвы, от Кисловодска до Санкт-Петербурга.

Учреждение премий совпало с тяжелым периодом в экономике страны. В условиях 
сокращения производства, когда основной задачей многих предприятий было выжива-
ние в условиях кризиса, интерес к применению методов менеджмента качества, вклю-
чая стандарты ИСО серии 9000, существенно снизился.

1*  В соавторстве
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Появление премий в области качества, присуждаемых Правительством РФ за при-
менение методов менеджмента качества, внесло существенный вклад в преодоление 
этой тенденции. Учреждение правительством таких премий продемонстрировало пони-
мание государством важности проблемы обеспечения конкурентоспособности россий-
ских предприятий, поддержку применения системного подхода к качеству.

Важно отметить, что модель премий охватывает все аспекты деятельности организа-
ции, нацеливая ее руководство на комплексное решение вопросов качества.

Уже первые конкурсы выявили предприятия, которые на фоне общего спада путем ак-
тивного внедрения методов менеджмента качества демонстрировали повышение пока-
зателей объемов производства и качества продукции, освоение новых видов продукции 
(например, ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь), ОАО «Вологодский 
подшипниковый завод», ОАО «Балтика», ОАО «Пермтрансжелезобетон»).

За прошедшие 10 лет ситуация на рынке существенно изменилась, но те предприя-
тия, которые ориентируются на подходы, заложенные в критериях премии, продолжа-
ют оставаться лидерами. Три из них уже дважды стали ее лауреатами — это ОАО «Зап-
сиб», ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Камышинский стеклотарный завод».

Премии не только поддержали интерес предприятий и организаций к уже известным 
формам работы по качеству, но и породили интерес к новым. Если первые конкурсы по-
казывали, что организации только начинают использовать такие методы, как монито-
ринг и оценка удовлетворенности потребителей и персонала, то лауреаты последних 
конкурсов осуществляют эту работу на систематической основе и имеют положитель-
ную динамику этих показателей.

Лауреаты и дипломанты последних лет из числа промышленных предприятий демон-
стрируют устойчивые тенденции по таким показателям, как снижение дефектности (в 
2—3 раза в год), ежегодный рост производительности (35% и более), рентабельности 
(10%), улучшение других финансовых показателей.

Ставшие лауреатами и дипломантами вузы отмечают увеличение позитивных отзывов 
работодателей о подготовке специалистов, повышении удовлетворенности студентов и 
персонала, увеличении объемов научных исследований.

Конкурсы на соискание правительственных премий стали катализатором для прове-
дения конкурсов в регионах и отраслях. Использование их организаторами методиче-
ских разработок национального конкурса позволяет строить эту работу на основе еди-
ной модели и одинаковых подходов.

В настоящее время конкурсы в области качества проводятся в 20 субъектах Россий-
ской Федерации. В ряде регионов конкурсы находятся на стадии организации.

Общие модель и методические подходы способствуют продвижению современных 
методов менеджмента к большему числу предприятий, их руководителей и специали-
стов: за прошедшие годы в региональных и отраслевых конкурсах приняли участие свы-
ше 3 тыс. организаций.

Одно из достижений программы конкурсов — подготовка значительной группы рос-
сийских специалистов из различных отраслей промышленности, сферы услуг и регио-
нов страны в качестве экспертов по оценке участников конкурса. Первые группы экспер-
тов были подготовлены преподавателями Европейского фонда менеджмента качества 
(при поддержке шведской компании «Рекомейт»), что обеспечило оценку конкурсантов 
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на основе тех же подходов, что и в Европейской премии.
Всего за 10 лет в оценке конкурсов приняли участие 350 подготовленных экспер-

тов, работающих в организациях разных отраслей 38 субъектов Российской Федера-
ции. Каждый третий из них — руководитель предприятия высшего уровня, каждый пя-
тый имеет ученую степень или звание, каждый шестой — представитель организаций-
лауреатов и дипломантов прошлых лет. В своих регионах они стали опорой организато-
рам региональных конкурсов.

Надо отметить, большинство экспертов участвует в конкурсах многократно, что сви-
детельствует об их интересе к этой деятельности, позволяющей получить дополнитель-
ные знания, общаясь с коллегами по экспертной комиссии и, конечно, знакомясь на ме-
сте с опытом работы лучших российских организаций. Так, на протяжении многих лет ак-
тивно работают ю.И. Зубков, Г.Н. Иванова, ю.Г. Ивин, Е.Б. Козьякова, А.И. Кочетов, Г.К. 
Мельничук, Л.Л. Николаев, Н.Г. Обушихина, М.В. Руделева, Г.Г. Семенова, А.В. Смолья-
ков, ю.Ф. Стоян, А.В. Хлебников.

Особенно важно, что значительная часть экспертов — представители вузов. Многие 
вузы успешно участвуют в конкурсах на соискание премий Правительства РФ в области 
качества и в отраслевых конкурсах. Это в конечном счете способствует распростране-
нию современных методов менеджмента качества в преподавательской и студенческой 
среде, т.е. в среде будущих руководителей и специалистов.

Одна из главных целей учреждения правительственных премий по качеству — вне-
дрение самооценки в практику работы российских предприятий. Многие организации, 
впервые проведя самооценку для участия в конкурсе, продолжают применять ее систе-
матически. Использование этого инструмента включено в типовую модель системы ка-
чества вуза. Проведение самооценки распространяется на уровень подразделений, 
способствуя осведомленности всего персонала о современных подходах к совершен-
ствованию деятельности организации. Результаты самооценки используются в систе-
мах бизнес-планирования для определения конкретных действий по улучшению.

Опыт самооценки и участия в конкурсе на российские премии позволяет организаци-
ям подготовиться к участию в других конкурсах и программах, основанных на модели со-
вершенства EFQM, включая:
• европейский конкурс, проводимый EFQM;
• схемы признания уровня совершенства EFQM;
• конкурс премий СНГ в области качества;
• международный турнир по качеству стран Центральной и Восточной Европы.

Наряду с бесспорными достижениями в организации конкурса и в реализации его це-
лей есть и проблемы. Например, за десятилетний период так и не удалось создать адек-
ватный уровню и значимости конкурса механизм пропаганды его целей, подходов, а так-
же передачи опыта лауреатов. В последнее время сделаны шаги по усилению информи-
рования организаций о конкурсе, в том числе размещение материалов на сайтах Мин-
промэнерго, Ростехрегулирования, опубликован ряд материалов в периодической пе-
чати. Однако снижение числа участников в последние годы свидетельствует о недоста-
точности этих мер.

Самооценка на соответствие критериям премий осваивается основной массой рос-
сийских организаций явно медленно. Во многих случаях она завершается только оцен-
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кой без планирования и реализации мер по улучшению. Сейчас, когда в связи с пред-
стоящим вступлением России в ВТО необходимость повышения конкурентоспособно-
сти российских организаций становится крайне острой, значимость этого инструмен-
та самоанализа и планирования улучшений на основе сравнения с общемировой прак-
тикой, подходами, выработанными лидерами глобального рынка, трудно переоценить.

Экспертные заключения по результатам обследования организаций-конкурсантов 
показали, что многие направления деятельности, содержащиеся в критериях премий,  
в полной мере ими еще не освоены. В среднем участники конкурсов представляют мало 
свидетельств и примеров деятельности по таким областям, как:
• лидерство руководителей в совершенствовании систем менеджмента качества, 
определении и поддержке необходимых перемен в деятельности организаций;
• понимание и предвидение существующих и будущих запросов потребителей 
 и других заинтересованных сторон;
• определение преимуществ в конкурентной борьбе в настоящее время 
 и в будущем;
• развертывание и согласование целей в области качества внутри организации;
• планирование и содействие познавательной деятельности персонала;
• развитие умения персонала работать в группах по улучшению;
• определение потребностей персонала в обмене информацией;
• разработка и внедрение методов управления рисками, в том числе 
 по отношению к финансовым ресурсам;
• анализ результативности всего комплекса процессов для реализации политики;
• организация и использование регулярных обследований потребителей 
 для определения и повышения уровня их удовлетворенности и др. 

О неполном использовании подходов, заключенных в модели премий, свидетельству-
ет и уровень оценки лауреатов — 500—600 баллов в среднем. По сути, это означает ис-
пользование потенциала модели не более чем на 50—60%. Для сравнения: лауреаты Ев-
ропейской премии по качеству набирают более 750 баллов.

Для решения всех проблем необходимо усиление разъяснительной работы и пропа-
ганды модели премии, целей конкурса, лучшего опыта победителей.

В европейском конкурсе традиционными стали конференции, проводимые на базе 
организаций-лауреатов с целью ознакомления с их опытом. Почему бы нам не последо-
вать европейскому примеру?

Давно назрело и обсуждается предложение о проведении встречи-конференции ор-
ганизаторов региональных конкурсов — им есть что обдумать вместе. Такое мероприя-
тие помогло бы и регионам, которые только приступают к этой работе.

Перечисленные и другие меры планируется обсудить в начале 2007 г. на конферен-
ции, посвященной 10-летнему юбилею конкурсов на соискание премий. На конферен-
цию будут приглашены представители организаций-лауреатов, эксперты премий, чле-
ны Совета, организаторы зарубежных конкурсов. Дискуссия в такой представительной 
аудитории позволит определить конкретные шаги по совершенствованию программы 
национальных премий.

Авторы статьи предлагают всем заинтересованным руководителям и специалистам 
поделиться собственным мнением на затронутые темы, а также еще раз примерить де-
ятельность своей организации к модели премий Правительства Российской Федерации 
в области качества.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
КАК ЦЕЛЕВАЯ ПОДСИСТЕМА МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

«Сертификация» № 4, 2008 г.

В работу по внедрению стандартов ИСО серии 9000 вовлечены миллионы предпри-
ятий практически всех стран мира. Работают тысячи органов по сертификации и кон-
сультационных организаций, для специалистов которых эта деятельность стала про-
фессией. Сложился крупный бизнес, исчисляемый сотнями миллионов долларов. По 
существу речь идет о реализации проекта мирового масштаба, идеологом и коорди-
натором которого является Международная организация по стандартизации (ИСО) и 
конкретно один из ее технических комитетов – ТК 176 «Менеджмент качества и обе-
спечение качества».

В связи с этим возникает закономерный вопрос – каковы же результаты этой масштаб-
ной деятельности? Прежде всего, надо назвать значительно возросший за это время ин-
терес к проблеме менеджмента качества и менеджмента организации в целом. Разрабо-
таны и прошли практическую апробацию большое количество эффективных методов ме-
неджмента, возрос научный потенциал ученых и специалистов, занятых в этой области. 

Эти факты очевидны. Однако для объективной оценки ситуации с внедрением этих 
стандартов необходимо прежде всего ответить на главный вопрос, что собственно, это 
дало организациям? 

В каждой стране, в том числе и в России, можно назвать сотни организаций, имеющих 
сертификат соответствия стандарту ИСО 9001. На ряде из них сформировалась культу-
ра менеджмента, эти организации пользуются заслуженным авторитетом у потребите-
лей и успешно решают свои социально-экономические проблемы.

Но есть и другая сторона медали. Предоставим слово ТК 176, обратимся к тем выво-
дам, которые были сделаны его специалистами на основе анализа результатов приме-
нения стандартов ИСО 9000 версии 2000 года:
• стандарт ИСО 9004 слабо востребован промышленностью;
• первые руководители предприятий не занимают активной позиции по введению 
 в действие стандартов ИСО 9000;
• хотя стандарт ИСО 9001 внедрили и получили сертификат на систему 
 менеджмента качества около миллиона предприятий, в ряде зарубежных 
 исследований отмечается, что около 60 % из них, а по некоторым оценкам даже 
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 до 80 %, не получили ожидаемых результатов с точки зрения улучшения качества 
 выпускаемой продукции.

Отсюда очевидно, что ситуацию с внедрением стандартов ИСО 9000 версии 2000 в 
целом нельзя назвать удовлетворительной. Действительно, обобщая первые два выво-
да, сделанные ТК 176, можно сказать, что эти стандарты после двадцати лет их приме-
нения большинством предприятий не востребованы. И если эти документы, предлагаю-
щие, как уже говорилось, эффективные методы менеджмента, предприятиям не нужны, 
значит, в организации их внедрения заложен порок.

Что касается третьего вывода, касающегося внедрения стандарта ИСО 9001, то он 
свидетельствует, во-первых, о снижении у потребителя авторитета сертификата на си-
стему менеджмента качества. Причина этого, конечно, кроется не только в недостатках 
самого стандарта, но и в том, что в работе по его внедрению много формализма. Свою 
лепту в сложившуюся ситуацию внесла и действующая система сертификации на соот-
ветствие требованиям данного стандарта.

Во-вторых, это вызвало к жизни разработку в ряде отраслей экономики специаль-
ных стандартов на системы менеджмента качества. Так, для автомобильной промыш-
ленности был разработан стандарт ИСО/ТУ 16949, для телекоммуникационной отрас-
ли – стандарт TL 9000 и т.д. Одно из основных отличий этих стандартов от стандарта ИСО 
9001 заключается в том, что в них установлены более конкретные требования к органи-
зации работ по качеству, а это, соответственно, сделало их более аудитопригодными. 
Здесь надо сказать, что внедрение, например, ИСО/ТУ 16949 сопровождалось создани-
ем специальной системы сертификации с высокими требованиями к аудиторам, с жест-
ким допуском в нее органов по сертификации систем менеджмента качества.

Не дают надежды на изменение ситуации и принятые в настоящее время ТК 176 реше-
ния по проектам этих стандартов новой версии: содержание стандарта ИСО 9001 вер-
сии 2008 года по существу не меняется, а стандарт ИСО 9004 трансформируется в на-
правлении менеджмента предприятия в целом (об этом говорит тот факт, что его новая 
редакция будет называться «Менеджмент для достижения успеха. Подход на основе ме-
неджмента качества»). При этом нарушается один из принципов построения стандартов 
этой серии – согласованность пары стандартов ИСО 9001 и ИСО 9004. 

Что в этой ситуации делать предприятиям? ТК 176 по этому вопросу своей позиции 
не высказывает. Поэтому можно лишь предположить, что им надо внедрять систему ме-
неджмента предприятия в целом, а сертификация будет проводиться по стандарту ИСО 
9001. Анализ стандарта ИСО 9004, как уже говорилось, свидетельствует о том, что в ка-
честве объекта в нем рассматривается деятельность организации в целом. При этом он 
не предлагает решений ни по модели системы менеджмента предприятия, ни по ее ор-
ганизационной структуре и, как следствие, ничего не говорит о месте в ней системы ме-
неджмента качества, то есть о том, как соотносятся стандарты ИСО 9004 и ИСО 9001.

Подводя некоторые итоги этих рассуждений, можно сделать вывод, что введение в 
действие стандартов ИСО 9000 новой версии не только не решит тех проблем, которые 
осложняли внедрение этих стандартов версии 2000 года, но и усугубит их, создаст до-
полнительные трудности для предприятий. 

Прежде чем анализировать причины сложившейся ситуации, назову важнейшее тре-
бование, которое должно быть предъявлено к построению системы менеджмента пред-
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приятия. Суть его состоит в следующем: менеджмент качества, экологии или любой 
другой деятельности на предприятии должен осуществляться в едином процессе ме-
неджмента всех сложившихся производственно-хозяйственных функций, различаясь в 
то же время своими специфическими целями, задачами и методами. О том, что это тре-
бование является обязательным условием функционирования предприятия как целост-
ной системы, говорит как теория управления, так и опыт практиков.

В стандарте ИСО 9001 требование интеграции сформулировано следующим обра-
зом: «… он (стандарт ИСО 9001 – прим. ред.) позволяет организации согласовать или 
интегрировать свою собственную систему менеджмента качества с другими системами 
менеджмента с соответствующими требованиями». Из этого видно, что требование ин-
теграции системы менеджмента качества в систему менеджмента предприятия в целом 
в данном стандарте не сформулировано.

Что же происходит на практике?
Система менеджмента предприятия традиционно строится на основе функциональ-

ной модели, предполагающей выделение и группировку разных видов управленческого 
труда с последующим формированием специализированных подразделений. Функци-
ональная структура в сочетании с линейной образуют структуру управления предприя-
тием. Система же менеджмента качества строится на основе процессного подхода, ког-
да устанавливаются требования к содержанию реализуемого в рамках системы процес-
са. Стандарт ничего не говорит об организационных вопросах выполнения этих требо-
ваний, игнорируя, по существу, функциональные подразделения предприятия. 

Таким образом, структура системы менеджмента предприятия и системы менед-
жмента качества строятся на разных принципах. Это приводит к тому, что большин-
ство предприятий, как показывает практика, не справляются самостоятельно с про-
блемой интеграции этих систем. Тем более, как было замечено выше, в стандарте 
ИСО 9001 такая задача и не ставится.

В условиях, когда отсутствует согласованное функционирование системы менед-
жмента качества с действующей системой менеджмента предприятия, добиться ре-
зультативности ее действия не представляется возможным: нельзя обеспечить под-
готовку и принятие решений с учетом всех аспектов и критериев деятельности. По 
этой же причине, например, не удается реализовать на практике в полном объеме и 
процессный подход к организации менеджмента. Действительно, нельзя проектиро-
вать, допустим, процесс анализа со стороны руководства и выработки на этой осно-
ве рекомендаций по качеству без учета задач, стоящих перед предприятием в ча-
сти объемов и сроков поставки продукции, решения экологических проблем, охраны 
труда и т.д. Аналогичные выводы можно сделать и в отношении организации матери-
ального производства. Проектирование любого производственного процесса требу-
ет учета не только качества, но и других вышеназванных критериев. Технологический 
процесс един. Спроектированный в отношении лишь одного критерия, он не может 
быть жизнеспособным.

Все это негативно сказывается на деятельности всех уровней управления пред-
приятием. Но прежде всего на работе высших руководителей, основной зада-
чей которых является организация деятельности предприятия как единого цело-
го. Представляется, что именно это является причиной их недостаточно активно-
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го участия во внедрении и обеспечении функционирования систем менеджмента 
качества. 

Все вышеизложенное создает условия для формального выполнения требований 
стандартов и, как следствие этого, приводит к низкой результативности создаваемых 
систем менеджмента.

Как обеспечить гармоничное сочетание линейно-функционального и процессно-
го управления, их взаимную интеграцию? Современная практика показывает, что ре-
альным механизмом решения этой задачи является применение матричной структуры 
управления предприятием. Рассмотрим, как формируется механизм управления в ма-
тричной структуре.

Для обеспечения единства руководства предприятием и его подразделениями, со-
гласованности действий руководителей и специалистов реализуется линейный под-
ход к управлению, сущность которого состоит в назначении для каждого подразделения 
руководителя, подчиненного вышестоящему руководителю и осуществляющего непо-
средственное руководство через подчиненных ему линейных руководителей.

Для обеспечения же рационального разделения и кооперации труда в сфере управ-
ления предприятием реализуется функциональный подход, который заключается в вы-
делении совокупности функций управления как обособившихся видов управленческо-
го труда. 

Типовой состав управленческих функций включает в себя: перспективное и текущее 
технико-экономическое планирование; организацию финансовой деятельности; разра-
ботку и постановку продукции на производство; организацию работ по стандартизации; 
материально-техническое обеспечение; организацию производства (основного, обе-
спечивающего); организацию метрологического обеспечения; технический контроль и 
испытания; сбыт продукции; учет и отчетность; управление организацией труда и зара-
ботной платы; организацию работы с кадрами; экономический и финансовый анализ.

Для выполнения этих функций формируются постоянно действующие функциональ-
ные подразделения (например, отделы проектирования, планирования, финансов, 
стандартизации, снабжения и т.д.).

Здесь уместно будет отметить, что в научной литературе специалисты в области 
управления подвергают линейно-функциональный подход к формированию организа-
ционных структур достаточно серьезной критике. В определенной степени это справед-
ливо. Действительно, применение этого подхода связывают с рядом существенных не-
достатков, таких, например, как сложность взаимодействия руководителей и специа-
листов разных подразделений в процессе подготовки и принятия решения, необходи-
мость преодоления межфункциональных барьеров и проблемы организации информа-
ционных потоков.

Вместе с тем надо отдавать себе отчет в том, что обособление разных видов управ-
ленческого труда – явление объективное, оно было и будет, важно лишь творчески к 
нему подходить, искать пути устранения вышеназванных недостатков. И в этом смыс-
ле большие перспективы открывает матричная структура. Она предусматривает, что для 
повышения целенаправленности управления предприятием, ориентации его на кон-
кретные конечные результаты реализуется программно-целевой подход, предусматри-
вающий специальную организацию деятельности руководителей и специалистов функ-
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циональных подразделений в интересах достижения поставленных целей. Например, в 
области качества, охраны труда, экологии и т.д. Это может быть как временная програм-
ма, так и постоянно действующий механизм. При этом определяется руководитель це-
левой подсистемы.

Таким образом, матричная структура представляет собой тип структуры управления, 
построенный на принципе двойного подчинения исполнителей, с одной стороны – руко-
водителю функционального подразделения, который предоставляет персонал и техни-
ческую помощь, с другой – руководителю целевой подсистемы, который наделен необ-
ходимыми полномочиями для осуществления процессов менеджмента в соответствии 
с запланированными сроками, ресурсами и качеством (рис. 1). Руководитель целевой 
подсистемы взаимодействует с двумя группами подчиненных: с постоянными членами 
проектной группы и с работниками функциональных подразделений, которые подчиня-
ются ему по ограниченному кругу вопросов.

Ключевыми элементами матричной структуры являются специальные функции целе-
вой подсистемы (на схеме они обозначены кружками), которые представляют собой ре-
гулярно повторяющиеся действия линейных руководителей и специалистов функцио-
нальных подразделений для достижения целей подсистемы. Образуются они путем 
«привязки» функции управления (вертикаль на схеме) к объекту целевой подсистемы 
(горизонталь на схеме). Например, если речь идет о функции планирования деятель-
ности предприятия, то специальная функция применительно к менеджменту качества 
(программной части структуры) может быть сформулирована как «планирование дости-
жения целей в области качества» и т.д.

Рис.1. Схема матричной структуры управления
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В общем случае при определении состава специальных функций целевой подсистемы 
необходимо исходить из того, что они в совокупности должны предусматривать реали-
зацию типовых элементов управленческого цикла: планирования, организации, контро-
ля, учета, регулирования и анализа.

Таким образом, последовательность действий при интеграции системы менеджмента 
качества в систему менеджмента предприятия выглядит следующим образом:
• анализ спроектированных процессов менеджмента качества и интерпретация их 
 содержания в виде специальных функций менеджмента качества (планирование 
 качества, нормирование требований к качеству, организация разработки 
 и постановки продукции на производство, организация метрологического 
 обеспечения, контроль качества, испытания и т.д.);
• закрепление специальных функций за функциональными подразделениями;
• внесение изменений в должностные инструкции специалистов функциональных 
 подразделений (двойное подчинение: руководителю функционального 
 подразделения и руководителю целевой подсистемы).

В соответствии с вышеизложенным, рассмотрим конкретную ситуацию с интеграци-
ей системы менеджмента качества, разработанной на основе стандарта ИСО 9001, в си-
стему менеджмента предприятия. Сделаем это на примере подраздела 7.3 «Проектиро-
вание и разработка».

На первом этапе необходимо интерпретировать содержание этого подраздела в виде 
специальных функций, исходя, как говорилось ранее, из необходимости реализовать 
весь управленческий цикл. В нашем примере это будут следующие функции:
• планирование проектирования и разработки;
• организация подготовки входных и выходных данных;
• контроль проектирования и разработки (включая верификацию и валидацию);
• анализ проекта и разработки, их корректировка;
• учет результатов анализа и изменение проекта и разработки.

Перечисленные позиции насыщаются конкретным содержанием в соответствии с 
требованиями рассматриваемого подраздела стандарта.

Рис 2. Схема линейно-функциональной структуры предприятия 
(Г – головной исполнитель; С – соисполнитель)



333Система менеджмента качества

На втором этапе необходимо закрепить выполнение специальных функций за функ-
циональными подразделениями. Для каждого предприятия они будут специфическими 
в зависимости от его размера, вида деятельности и структуры управления. Главное, они 
должны быть четко сформулированы, закреплены за соответствующими подразделени-
ями линейно-функциональной структуры и введены в должностные обязанности линей-
ных руководителей и специалистов (рис. 2). 

В нашем случае головным подразделением является отдел главного конструктора 
(ОГК). К выполнению привлекаются: производственно-технический (ПТО) и планово-
экономический (ПЭО) отделы, а также отделы стандартизации (ОС), главного технолога 
(ОГТ), главного метролога (ОГМ), технического контроля (ОТК), научно-технической ин-
формации (ОНТИ) и соответствующие линейные руководители.

Как было показано выше, интеграция системы менеджмента качества в систему ме-
неджмента предприятия на базе матричной структуры может быть применена в усло-
виях действующих стандартов ИСО серии 9000 и, соответственно, уже заданного со-
держания стандарта ИСО 9001. Можно ожидать, что это позволит повысить результа-
тивность созданных систем менеджмента качества. Вместе с тем на практике действия, 
связанные с интерпретацией требований данного стандарта в составе задач линейно-
функциональной структуры, представляют определенную сложность, в том числе мето-
дическую, и не всегда могут привести к желаемому результату.

Перспектива здесь, на мой взгляд, состоит в стандартизации системы менед-
жмента предприятия в целом на базе принципов менеджмента качества. Это позво-
лит в полной мере реализовать потенциальные возможности матричной структуры 
управления в организации взаимодействия линейных руководителей, руководите-
лей и специалистов функциональных подразделений и руководителей целевых под-
систем. 

Состав стандартов на системы менеджмента при этом может быть представлен сле-
дующим образом: стандарт ИСО 9004 – рекомендации по разработке и внедрению си-
стемы менеджмента предприятия в целом; стандарты ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 
18001 и др. – требования к соответствующим системам менеджмента, используемые в 
том числе и для целей сертификации.

При разработке подобных стандартов должен быть использован опыт применения ме-
тодов менеджмента, отраженный в стандартах на системы менеджмента, а также опыт 
разработки и внедрения стандартов на системы менеджмента качества, разработанных 
в ряде отраслей. В целом потребуется проанализировать действующую практику про-
ектирования систем управления предприятием и обобщить опыт создания матричных 
структур управления.

С целью обсуждения направлений развития стандартов ИСО серии 9000, сформули-
рую основные выводы и предложения на базе всего вышеизложенного.

1. При разработке и внедрении стандартов ИСО серии 9000 была недооценена значи-
мость проблемы интеграции системы менеджмента качества в систему менеджмента 
предприятия. Это негативным образом отразилось на результативности внедрения си-
стем менеджмента качества.

2. Решение ИСО/ТК 176 по проекту стандартов ИСО 9000 версии 2008 года предусма-
тривает распространить стандарт ИСО 9004 по существу на менеджмент предприятия в 
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целом. Вместе с тем проект этого стандарта не предлагает подходов к формированию 
организационной структуры системы менеджмента предприятия, предусматривающей 
механизм интеграции в нее системы менеджмента качества. В этом смысле предложен-
ное решение носит половинчатый характер.

3. Применение матричной структуры создает методическую и организационную осно-
ву для решений этой проблемы.

4. Наиболее полно возможности матричной структуры могут быть реализованы в рам-
ках создания системы менеджмента предприятия в целом. В связи с этим целесообраз-
но начать разработку стандартов на систему менеджмента предприятия.

Исходя из всего вышесказанного, считаю целесообразным обратиться в ИСО с пред-
ложением создать технический комитет по стандартизации систем менеджмента пред-
приятия в целом.
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КРИЗИС В СТАНДАРТИЗАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА.
ПРИЧИНЫ. ПУТИ ВЫХОДА

«Стандарты и качество»  № 3, 2009 г.

За годы существования стандартов ИСО серии 9000 разработаны и прошли практиче-
скую апробацию многие эффективные методы менеджмента, возрос научный потенци-
ал ученых и специалистов, занятых в этой области. В каждой стране, в том числе и в Рос-
сии, можно назвать сотни предприятий, имеющих сертификат соответствия стандарту 
ИСО 9001. В ряде организаций заметно возросла культура менеджмента, они пользу-
ются заслуженным авторитетом у потребителей и успешно решают свои социально-
экономические проблемы. Вместе с тем результаты действия систем менеджмента ка-
чества (СМК), созданных на базе стандартов ИСО серии 9000, далеко не удовлетвори-
тельны.

Обратимся к оценкам, сделанным специалистами ТК 176 на основе анализа результа-
тов применения стандартов ИСО серии 9000 в версии 2000 г. Вот главные из них:
• стандарт ИСО 9004 слабо востребован предприятиями;
• первые руководители не занимают активной позиции по введению в действие 
 стандартов ИСО серии 9000;
• сертификат соответствия СМК стандарту ИСО 9001 имеют около миллиона 
 предприятий, но примерно 50—60%1 из них не получили ожидаемых результатов 
 с точки зрения достижения целей в области качества продукции, по сути, 
 внедрили систему формально.

Из этого следуют два основных вывода.
Первый состоит в том, что если стандарты большинству предприятий не нужны,  

а главное — не нужны их первым руководителям, значит в них и создаваемых на их осно-
ве СМК заложен какой-то принципиальный недостаток. Трудно себе представить, что 
руководители и специалисты этих предприятий не понимают значимости совершен-
ствования менеджмента для обеспечения конкурентоспособности предприятий.

Второй вывод — необходимость принимать кардинальные меры по исправлению дан-
ной ситуации. Ведь что такое в экономическом смысле 60% неработающих СМК? Наши 
расчеты показывают, что в зависимости от масштаба предприятия годовые затраты на 
разработку, внедрение, сертификацию, инспекционный контроль и функционирование 
систем составляют от 6 до 30 тыс. долл. Ориентируясь на среднее их значение и исхо-

1  По оценкам ряда отечественных и зарубежных специалистов, эта цифра доходит до 80%.
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дя из того, что внедрен примерно миллион систем, подсчитаем затраты на эту деятель-
ность 600 тыс. предприятий. Они составят 10,8 млрд долл. в год. За восемь лет внедре-
ния стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 г. получим 86,4 млрд долл. Такой финан-
совый «пузырь», не обеспеченный реальными ценностями, был брошен в мировую эко-
номику. Что касается достоверности этих данных, то, думаю, они занижены. Здесь цены 
наши, российские, а мировые значительно выше.

Все это еще раз говорит о том, что сегодня центральная задача ученых и специали-
стов в области менеджмента качества, членов ТК 176 — выявление и устранение про-
блем, которые приводят к таким результатам.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ, МЕШАюЩЕЙ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЯТЬ  
СТАНДАРТЫ ИСО СЕРИИ 9000?

Если обобщить наиболее часто высказываемые мнения о причинах создания фор-
мально действующих систем, то они сводятся к следующему:

внедрение СМК рассматривается как единовременная акция, не требующая постоян-
ных усилий по обеспечению функционирования внедренной системы. Объясняется это, 
по-видимому, тем, что во многих случаях целью внедрения является только получение 
сертификата;

внедрение СМК не сопровождается вовлечением в эту деятельность линейных и функ-
циональных руководителей предприятия, и, следовательно, у них отсутствует необходи-
мая мотивация. В таких условиях вопрос распространения идеологии менеджмента ка-
чества на всю деятельность предприятия становится проблематичным;

процессы принятия решений в рамках СМК, и прежде всего высшим руководством, не 
согласованы с процессами принятия решений по всем другим аспектам и критериям де-
ятельности предприятия. Качество — важнейший критерий, но принятие решений, за-
трагивающих деятельность предприятия в целом, — совершенствование технологиче-
ских процессов, замена оборудования, модернизация продукции, реорганизация про-
изводства и т.д. — требует учета объемов и сроков поставки продукции, решения эколо-
гических проблем, охраны труда и др. 

В целом изложенное объективно отражает фактические условия функционирования 
СМК на тех предприятиях, где нет результатов от их внедрения. Однако представляется, 
что эти оценки являются не причинами, а следствием какой-то первопричины формаль-
ного подхода к созданию систем. Попытаемся в этом разобраться.

Безусловно, многое зависит от компетентности руководства предприятия, управлен-
ческого персонала, практического освоения ими современных методов менеджмен-
та. Но если исходить из того, что руководители предприятий люди ответственные, име-
ющие знания, здравый смысл и опыт, то уровень компетентности может сказаться в 
основном на темпах освоения стандартов, а не на организации работы в соответствии 
с названными характеристиками формального подхода. Если это не так, то надо при-
знать, что до 60—80% руководителей предприятий, в том числе и зарубежных, — фор-
малисты и не заинтересованы в успешной работе предприятий. С этим трудно согла-
ситься.

Почему же все-таки на некоторых предприятиях система работает результативно? 
На определенные выводы наталкивают результаты исследований японского Комитета 
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по стандартизации СМК десяти компаний-лидеров в Америке и Европе. Сводятся они к 
следующему:
•  компании-лидеры интегрируют ИСО 9001 в свою систему управления, создавая 
 системы менеджмента, охватывающие все аспекты (не только качество);
•  компании-лидеры стремятся к деловому совершенству, создавая уникальные 
 системы и методы менеджмента.

О чем это говорит? Парадоксально, но успехи к предприятиям приходят вопреки 
строгому соблюдению требований стандарта и восприятию его как стандарта на СМК,  
в определенной степени автономную.

В основу стратегии этих компаний положен один из фундаментальных принципов ме-
неджмента, суть которого в том, что управление деятельностью в области качества, 
экологии или любой другой должно осуществляться в едином процессе управ-
ления всеми сложившимися производственно-хозяйственными функциями 
предприятия с учетом их специфических целей, задач и применяемых методов.

В стандарте ИСО 9001 требование интеграции записано следующим образом: «Стан-
дарт ИСО 9001 позволяет организации согласовать или интегрировать свою собствен-
ную СМК с другими системами менеджмента с соответствующими требованиями». 
Формулировка нечеткая, более того, она не подкреплена положениями, касающимися 
ответственности и полномочий подразделений предприятия при выполнении процес-
сов менеджмента качества.

Система менеджмента предприятия традиционно строится на основе линейно-
функциональной модели, предполагающей выделение и группировку различных видов 
управленческого труда с последующим формированием специализированных подраз-
делений. Функциональная структура в сочетании с линейной образуют структуру управ-
ления предприятием.

В основе построения СМК лежит процессный подход, согласно которому для дости-
жения поставленной цели в рамках СМК устанавливаются требования к реализуемым 
процессам. В стандарте при этом практически не рассматриваются организационные 
вопросы, по существу игнорируются функциональные подразделения предприятия.

Построение структур системы менеджмента предприятия на различных принципах 
приводит к тому, что большинство предприятий не справляются самостоятельно с про-
блемой интеграции этих систем. Тем более что в стандарте ИСО 9001 такая задача и не 
ставится.

В этих условиях, как показывает практика, требования и процедуры СМК не нахо-
дят отражения в должностных инструкциях и положениях о подразделениях, что, в 
свою очередь, не позволяет добиться результативного и устойчивого ее функцио-
нирования. По этой же причине не удается реализовать на практике в полном объ-
еме и процессный подход к организации производства и менеджмента. Так, нельзя 
проектировать процесс, например, анализа со стороны руководства и выработки на 
этой основе рекомендаций по качеству без учета задач, стоящих перед предприяти-
ем в части объемов и сроков поставки продукции, решения экологических проблем, 
охраны труда и т.д.

Такие же выводы можно сделать и в отношении организации материального произ-
водства. Проектирование любого производственного процесса требует учета не толь-
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ко качества, но и других названных критериев. Технологический процесс един. Спроек-
тированный только лишь по одному критерию качества, он не может быть жизнеспособ-
ным.

Все перечисленное негативно сказывается на работе всех уровней управления пред-
приятием, и прежде всего на работе высших руководителей, основной задачей которых 
является организация деятельности предприятия как единого целого. И именно это об-
стоятельство стало причиной, мягко говоря, прохладного отношения руководителей к 
внедрению и обеспечению функционирования СМК.

По моему мнению, вышеизложенное и является коренной причиной, толкающей ру-
ководителей, управленческий персонал на формализм в работе по внедрению стандар-
тов ИСО серии 9000, и, как следствие, приводит к низкой результативности создавае-
мых СМК.

Опыт убедительно подтверждает опасность автономного функционирования СМК. 
В свое время построение комплексных систем управления качеством продукции (КС 
УКП), а позже СМК на базе стандартов ИСО серии 9000 практически сразу же выявило 
проблемы, связанные с их изолированным функционированием, и, соответственно, по-
родило формализм внедрения. Причина и тогда, и сейчас, как уже говорилось, одна — 
это недооценка значимости интеграции управления качеством в действующую систему 
управления предприятием. Здесь уместно будет отметить, что при внедрении Саратов-
ской системы бездефектного изготовления продукции (БИП) и Львовской системы без-
дефектного труда (СБТ), не претендующих по своей природе на автономное функциони-
рование, таких проблем не возникало.

К сожалению, достаточного внимания проблеме интеграции не уделялось. И вот при-
нята версия 2008 г. Что же предлагает нам теперь ТК 176?

Содержание стандарта ИСО 9001 практически не меняется, а стандарт ИСО 9004 
трансформируется в направлении менеджмента предприятия в целом. По сути, все от-
дается на откуп самому предприятию.

Каковы в этом случае должны быть действия тех, кто берется внедрять стандарты? ТК 
176 своей позиции не высказывает.

Логично предположить, что надо на базе стандарта ИСО 9004 совершенствовать 
действующую или проектировать новую систему менеджмента предприятия, а 
сертификация по-прежнему будет проводиться по стандарту ИСО 9001. Одна-
ко стандарт ИСО 9004 «Менеджмент для достижения успеха. Подход на основе менед-
жмента качества» не предлагает ни модели системы менеджмента предприятия, ни ре-
шений по ее организационной структуре и, как следствие, ничего не говорит о месте в 
ней СМК, т.е. о том, как соотносятся стандарты ИСО 9004 и ИСО 9001. Задача интегра-
ции СМК в систему менеджмента предприятия при этом только осложняется. Таким об-
разом, введение в действие стандартов ИСО 9000 версии 2008 г., по моему мнению, не 
только не решит вышеназванных проблем, но и усугубит их, создаст дополнительные 
трудности для предприятий.

Подводя итог этим рассуждениям, можно сказать, что принятое ТК 176 решение по 
стандарту ИСО 9004 в части его распространения на менеджмент предприятий в целом 
носит объективный характер и отражает современные потребности бизнеса. Однако в 
силу ряда причин, в том числе и субъективных, вызванных существующей сегодня в ИСО 
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структурой ТК (отдельные ТК по стандартизации СМК, по экологии, охране труда и от-
сутствие ТК по менеджменту предприятия в целом), решение не доведено до логическо-
го завершения и, как уже говорилось, эффекта не даст. Именно поэтому сложившуюся 
ситуацию я рассматриваю как тупик, как кризис, преодолеть который только силами ТК 
176 нельзя. Необходимы решения на уровне руководства ИСО.

О ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
Рациональное разделение и кооперация труда в сфере управления предприятием 

обеспечиваются функциональным подходом, сущность которого состоит в выделении 
совокупности функций управления как обособившихся видов управленческого труда. Их 
типовой состав включает: перспективное и текущее технико-экономическое планирова-
ние, финансовую деятельность, разработку и постановку продукции на производство, 
стандартизацию, материально-техническое обеспечение, организацию производства, 
метрологическое обеспечение, технический контроль и испытания, сбыт продукции, 
учет и отчетность, управление организацией труда и заработной платы, работу с кадра-
ми, экономический и финансовый анализ. Их реализацию обеспечивают функциональ-
ные подразделения (в области проектирования, планирования, финансовой деятельно-
сти, стандартизации, снабжения и т.д.).

Специалисты в области менеджмента подвергают серьезной критике функциональ-
ный подход к формированию организационных структур. В определенной степени это 
справедливо. Действительно, его применение связывают, например, с такими суще-
ственными недостатками, как сложность взаимодействия руководителей и специали-
стов различных подразделений в процессе подготовки и принятия решения, наличие 
межфункциональных барьеров, проблемы в организации информационных потоков. 
Вместе с тем надо отдавать себе отчет в том, что обособление различных видов управ-
ленческого труда — процесс объективный, он был и будет, важно только творчески его 
применять, искать пути устранения названных недостатков.

В этом смысле большие перспективы открывает матричная структура управления. 
Она предусматривает, что для повышения целенаправленности управляющих воздей-
ствий, ориентации их на конкретные конечные результаты реализуется программно-
целевой подход, предполагающий специальную организацию деятельности руководи-
телей и специалистов функциональных подразделений в интересах достижения постав-
ленных целей. Это может быть как временная программа, так и постоянно действующий 
механизм — целевая подсистема со своим руководителем.

Матричная структура, таким образом, представляет собой тип структуры управления, 
построенной на принципе двойного подчинения исполнителей. С одной стороны, они 
подчиняются руководителю функционального подразделения, который предоставляет 
персонал и техническую помощь, с другой — руководителю целевой подсистемы, наде-
ленному необходимыми полномочиями для осуществления процессов менеджмента в 
соответствии с установленными целями.

Процессный подход к менеджменту по своей природе ориентирован на достижение 
конкретных конечных целей. Именно поэтому в качестве целевых подсистем в матрич-
ной структуре могут выступать СМК (ИСО 9001), системы менеджмента охраны труда 
(OHSAS 18001), экологического менеджмента (ИСО 14001).
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Руководитель целевой подсистемы взаимодействует с двумя группами подчинен-
ных: с постоянными членами проектной группы и работниками функциональных от-
делов, которые подчиняются ему по ограниченному кругу вопросов. Взаимодейству-
ет он также с линейными руководителями и руководителями функциональных под-
разделений.

Важнейшим элементом матричной структуры являются специальные функции, пред-
ставляющие собой регулярно повторяющиеся действия линейных руководителей и спе-
циалистов функциональных подразделений для достижения целей подсистемы. Фор-
мируются они путем «привязки» функции управления к объекту и целям подсистемы. 
Например, если речь идет о функции планирования деятельности предприятия, то спе-
циальная функция применительно к менеджменту качества (программной части струк-
туры) может быть сформулирована как «планирование достижения целей в области ка-
чества» и т.д. При определении специальных функций необходимо исходить из того, что 
они в совокупности должны предусматривать реализацию типовых элементов управ-
ленческого цикла: планирования, организации, контроля, учета, регулирования и ана-
лиза.

Интеграция СМК в систему менеджмента предприятия на базе матричного подхода 
может быть осуществлена в условиях действующих стандартов ИСО серии 9000 и, соот-
ветственно, уже заданного содержания стандарта ИСО 9001. Последовательность дей-
ствий при этом можно представить следующим образом:
• анализ спроектированных процессов менеджмента качества и интерпретация их 
 содержания в виде специальных функций менеджмента качества (планирование, 
 нормирование требований к качеству, организация разработки и постановки 
 продукции на производство, организация метрологического обеспечения, 
 контроль качества, испытания и т.д.);
• закрепление специальных функций путем внесения изменений в положения 
 о соответствующих функциональных подразделениях и в должностные 
 инструкции специалистов функциональных подразделений (двойное 
 подчинение: руководителю функционального подразделения и руководителю 
 целевой подсистемы).

КАК МОЖНО ВСТРОИТЬ СМК В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрим конкретную ситуацию с интеграцией СМК, разработанной на основе 

стандарта ИСО 9001, в систему менеджмента предприятия. Сделаем это на примере 
подраздела «Проектирование и разработка».

На первом этапе необходимо интерпретировать содержание процессов этого подраз-
дела в виде специальных функций, исходя из необходимости реализовать весь управ-
ленческий цикл. 

В нашем примере они включают:
• планирование проектирования и разработки;
• организацию подготовки входных и выходных данных;
• контроль (в том числе верификацию и валидацию) проектирования и разработки;
• анализ проекта и разработки и их корректировку; 
• учет результатов анализа и изменение проекта и разработки. 
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Конкретизация функций осуществляется в соответствии с требованиями процессов 
рассматриваемого подраздела стандарта.

На втором этапе необходимо закрепить выполнение специальных функций за функци-
ональными подразделениями и внести изменения в соответствующие положения о под-
разделениях и должностные инструкции.

В нашем случае головным подразделением является отдел главного конструктора 
(ОГК). К выполнению привлекаются: планово-экономический (ПЭО) и производственно-
технический (ПТО) отделы, а также отделы стандартизации (ОС), главного технолога 
(ОГТ), главного метролога (ОГМ), технического контроля (ОТК), научно-технической ин-
формации (НТИ) (см. схему).

Далее устанавливаются взаимоотношения руководителя (представителя руковод-
ства) СМК с линейными руководителями и руководителями функциональных подразде-
лений по выполнению требований данного подраздела.

Реализация такого подхода к интеграции СМК требует максимально возможного уче-
та специфики, особенностей действующей системы управления предприятием, встраи-
вания СМК в уже сложившуюся организационную структуру.

На практике весь комплекс этих работ и, в том числе, действия, связанные с ин-
терпретацией требований стандарта ИСО 9001 применительно к задачам действу-
ющей линейно-функциональной структуры, могут представлять определенную 
сложность. Поэтому, если говорить о перспективе, то, на мой взгляд, она состо-
ит в стандартизации системы менеджмента предприятия в целом. При этом мо-
жет быть применен матричный подход в его чистом виде или в модификации. Глав-
ное же, стандарт ИСО 9004 должен предложить ту организационную структуру си-
стемы менеджмента, в которой в качестве подсистем будут представлены СМК и 
другие системы менеджмента (экология, охрана труда и др.). Комплекс стандар-
тов на системы менеджмента при этом может быть представлен следующим обра-
зом: стандарт ИСО 9004 — рекомендации по разработке и внедрению системы ме-
неджмента предприятия в целом; стандарты ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 
и др. — требования к соответствующим системам менеджмента, используемые, в 
том числе, для целей сертификации. В этих стандартах необходимо установить по-
ложения по участию функциональных подразделений в осуществлении процессов 
менеджмента, отразить опыт разработки стандартов отраслей, в частности авто-
мобильной (ИСО/ТУ 16949:2002), на системы менеджмента, а также установить по-
ложения по конкретизации их требований.

При разработке комплекса потребуется проанализировать действующую практику 
проектирования систем управления предприятием и обобщить опыт создания матрич-
ных структур управления. И, конечно, использовать опыт, накопленный при разработке в 
СССР стандарта ГОСТ 24525—80 «Управление производственным объединением и про-
мышленным предприятием. Основные положения».

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 1. При разработке и внедрении стандартов ИСО серии 9000 была недооценена значи-

мость проблемы интеграции СМК в систему управления предприятием. Это негативным 
образом отразилось на результативности внедрения СМК.
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 2. Решение ИСО/ТК 176 по проекту стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 г. пред-
усматривает распространение стандарта ИСО 9004 на менеджмент предприятия в це-
лом. Вместе с тем проект стандарта ИСО 9004 не предлагает подходов к формирова-
нию организационной структуры системы управления предприятием, включающей ме-
ханизм интеграции в нее СМК. В этом смысле предложенное решение носит половин-
чатый характер.

 3. Применение матричной структуры создает методическую и организационную 
основу для решения этой проблемы.

 4. Наиболее полно возможности матричной структуры могут быть реализованы в рам-
ках создания системы менеджмента предприятия в целом. В связи с этим целесообраз-
но начать разработку стандартов на систему менеджмента предприятия.

 5. Следует обратиться в ИСО с предложением создать ТК по стандартизации систем 
менеджмента предприятия в целом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМК.  
ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

«Менеджмент качества» №1, 2009 г.

Повышение эффективности и устойчивости работы отечественных производите-
лей возможно только при одном непременном условии — выпускаемая ими продукция 
должна быть привлекательной для потребителей, устраивать их по качеству и цене, т.е. 
быть конкурентноспособной. Неконкурентоспособность продукции оборачивается за-
товариванием, отсутствием средств на заработную плату, социальное развитие, обо-
ротные средства, совершенствование производства и нередко, как следствие всего 
этого, — банкротством. Что делать, чтобы не допустить этого?

Ответ может быть классически прост: надо в нужное время и в нужном месте пред-
лагать продукцию более высокого качества и по более низкой цене, чем у конкурентов. 
Вряд ли кто станет спорить с тем, что для достижения стабильных высоких результатов 
работы необходима четко функционирующая, результативная система менеджмента 
качества.

Система может быть основана на широко известных стандартах ИСО 9000 или иметь 
другую организационную основу, но она должна быть результативной, т.е. отвечать по-
требностям рынка. Без такой системы предприятию занять устойчивое положение в се-
годняшней бизнес-среде невозможно.

Кроме того, потребность во внедрении на предприятиях результативных систем ме-
неджмента качества сегодня резко возросла и со стороны государства, так как в соот-
ветствии с Законом «О техническом регулировании» они входят составной частью в схе-
му подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

На рис. 1 представлены принципы управления качеством и основные характеристи-
ки рынка, в рамках которого уже сегодня работают наши предприятия. Из рассмотрен-
ных характеристик вывод может быть только один - предприятия работают сегодня в 
жесткой конкурентной среде при достаточно высокой насыщенности рынка товарами, 
в условиях высоких требований их безопасности изменчивости спроса. Очевидно, что в 
дальнейшем после вступления России в ВТО, глобализации рынка ситуация может толь-
ко обостриться.

Второй вывод сводится к тому, что основные принципы менеджмента качества явля-
ются по своей природе основой адаптации предприятия к вышеназванным характери-
стикам рынка. Опыт показывает, что понимание руководством предприятия и специали-
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стами сути этих принципов, опора на них в повседневной практической работе являются 
залогом успешной деятельности предприятия в области качества в конкурентной среде 
и обеспечения результативности внедряемой им системы качества.

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов до 60% предприятий, 
сертифицировавших системы качества по требованиям стандартов ИСО серии 
9000:1994, не получили ожидаемого эффекта. У них отсутствует динамика роста 
доли, которую занимает продукция предприятия на рынке, не растут объемы экспор-
та и продаж продукции в целом. Нет снижения уровня дефектности и рекламаций. 
Это, так сказать, субъективные причины, зависящие от личности высшего руководи-
теля, его опыта и знаний. Как показывает анализ, есть еще одна причина низкой ре-
зультативности систем качества, связанная с ролью высшего руководства. Она со-

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА
• Системный подход к управлению
• Организация, ориентированная 
на потребителя
• Постоянное улучшение
• Процессный подход
• Роль руководства
• Вовлечение работников
• Решения, основанные на фактах
• Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками

Рис. 2. Принципы менеджмента качества и характеристики рынка
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стоит в том, что высшее руководство предприятия не может в полном объеме реа-
лизовать в рамках системы качества свои функции. Корни этой причины, как это бу-
дет показано ниже, заложены непосредственно в самих стандартах. Излишне объ-
яснять, что в такой ситуации добиться высокой результативности систем не удается, 
так как нарушается важнейший принцип управления — возглавить работу по внедре-
нию системы должен первый руководитель. Этим двум причинам недостаточно ак-
тивной роли в создании системы качества высшего руководства и путям устранения 
последствий этого — посвящена данная статья.

Итак, первая проблема - формальное внедрение системы. В чем причина, и как ее из-
бежать? Ведь очевидно, что формальный подход чреват потерей времени и средств,  
а также неоправданным разочарованием в самих стандартах. И действительно, при 
определенных условиях стандарты ИСО серии 9000:2000 могут не только оказаться бес-
полезными, но и принести вред: при формальном подходе к их внедрению они только 
отвлекут от существа работы по качеству.

Рассмотрим основную причину их формального внедрения, а также пути и мотивы 
действия руководителей предприятий, в максимальной степени снижающие риск та-
кого развития событий. Прежде всего, необходимо обратиться к внутреннему содер-
жанию стандартов, к их конструкции, к той их роли, которую они играют в управленче-
ском цикле. Главная опасность при этом — непонимание того, что может и чего не мо-
жет дать система качества, разрабатываемая на основе требований и рекомендаций 
стандартов ИСО серии 9000:2000. Они устанавливают процедуры, требования к соста-
ву входной и выходной информации, необходимость анализа и т.д. Вместе с тем раци-
ональность и обоснованность решений, связанных с улучшением процессов и качества 
продукции, стандартами не устанавливаются, да и не могут быть установлены. Эти ре-
шения — результат творческого процесса. Поэтому степень достижения целей, эффек-
тивность принятых мер зависят от знания, опыта и интуиции тех, кто принимает реше-
ния, от их аналитических способностей. По оценкам ряда специалистов, успех внедре-
ния стандартов ИСО серии 9000 на 90% зависит именно от этих факторов. Систему ка-
чества следует воспринимать лишь как средство, создающее условия для решения ком-
плекса проблем в области качества. И это не недостаток системы качества, а лишь ре-
альный факт, который надо учитывать. Полагаясь же только на формализованные эле-
менты (хотя они и очень важны), руководители и специалисты предприятия будут ждать 
от системы качества того, что она обеспечить не может. Суть работы по качеству мо-
жет остаться в стороне, останутся в стороне и специалисты, принимающие технические  
и управленческие решения.

Сказанное касается как стандарта ИСО 9001, так и стандарта ИСО 9004, хотя по-
следний содержит больше потенциальных возможностей для создания результатив-
ной системы качества за счет дополнительной информации о методах, более деталь-
ной проработки отдельных ее элементов и функций, разъяснения содержательной 
части процессов, требований к входной и выходной информации, анализу. Но и этот 
стандарт — только скелет, арматура, на которую надо «нанизывать» конкретные твор-
ческие решения.

Результативность системы качества зависит именно от целесообразности и прогрес-
сивности этих решений. А это, как уже говорилось, обеспечивается знаниями, опытом  
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 и профессионализмом руководителей и специалистов, арсеналом методов менед-
жмента качества, которыми они владеют.

Подобные выводы можно сделать относительно ряда элементов системы качества. В 
качестве примера, подтверждающего сказанное, приведем п. 5.6 «Анализ со стороны 
руководства» стандарта ИСО 9001 (и стандарта ИСО 9004, поскольку структура обоих 
документов одинакова) (рис. 2). В соответствии с ним в системе качества устанавлива-
ются входные данные (обратная связь от потребителей, результаты аудитов, рекомен-
дации по улучшению) и выходные, т.е. решения и действия, направленные на повыше-
ние результативности и эффективности системы, улучшение качества продукции и др. 
Результативность же анализа со стороны руководства, данные выхода этого процесса 
будут зависеть в конечном итоге от уровня принятых по входным данным решений, от 
их обоснованности и целесообразности, т.е. от творческого потенциала руководителей 
предприятия. На схеме это представлено в виде блока «рациональность и обоснован-
ность действий» (знание, опыт, интуиция, аналитические способности, применяемые 
методы анализа и принятия решений и т.д.).

Такой же анализ можно провести и по другим элементам системы, например, таким 
как п. 7.3 «Проектирование и разработка», п. 8.5 «Улучшение» и др. Во всех случаях успех 
зависит от того, насколько четко работники понимают суть процессов, насколько целе-
сообразны принимаемые ими решения, от их профессионализма и применения совре-
менных методов менеджмента.

Эта ситуация аналогична той, которая возникает, когда врач вроде бы выполнил все 
необходимые действия (измерил температуру у больного, выслушал его, попросил от-
крыть рот и сказать «а» и т.д.), но диагноз поставил неверный и потому не только не по-
мог, но и, возможно, навредил больному.

Как сделать работу по освоению стандартов ИСО серии 9000:2000 плодотворной? 
Для ответа на этот вопрос, прежде всего, следует уточнить: зачем предприятия внедря-
ют стандарты ИСО серии 9000:2000 и какой может быть при этом стратегия их руково-
дителей? Практика показывает, что в большинстве случаев высшее руководство форму-
лирует две основные цели внедрения стандартов:

первая - стандарты используют как средство повышения эффективности деятельно-
сти предприятия, а затем, по мере необходимости, проводится сертификация системы 
качества на соответствие их требованиям; 

вторая - стандарты внедряются только с целью сертификации системы качества.
Рассмотрим последовательно каждую из этих целей и стратегий руководства пред-

приятий по их достижению.
С нашей точки зрения, постановка и достижение первой цели в максимально возмож-

ной степени позволяет избежать развития событий в негативном плане, т.е свести к ми-
нимуму опасность формального внедрения стандартов ИСО 9000:2000. Как правило, 
для этого используют рекомендации стандарта ИСО 9004:2000, в котором изложены со-
временные подходы к совершенствованию организации деятельности и бизнеса в це-
лом. В результате в поле зрения разработчиков находятся не только проверяемые при 
сертификации процедуры, но и методы, средства и подходы к управлению (статистиче-
ские методы, моделирование ситуаций, учет затрат на качество и т.д.), у них возникает 
естественная потребность в отработке вопросов принятия решений. При этом, что тоже 
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крайне важно, они не подвергаются никакому принуждению и у них нет стремления де-
лать только то, что будет проверяться.

В процессе реализации такой стратегии на первом плане не процедуры, а качество 
продукции и процессов, творческий подход к решению возникающих проблем. И имен-
но это является гарантией того, что деятельность по улучшению качества работы и ее 
результатов не будет заменена работой с бумагами, так как возникает естественная по-
требность:

•во-первых, во внедрении наиболее рационального состава документов;
во-вторых, в объективном внутреннем аудите, самооценке, анализе, выработке обо-

снованных решений на основе полученных фактов;
в-третьих, в выделении необходимых ресурсов, что крайне важно, для повышения ре-

зультативности системы качества.
В целом можно сказать, что именно эта стратегия создает необходимые условия для 

реализации основных принципов, которые заложены в TQM и на которых базируются 
стандарты ИСО серии 9000:2000, - роль руководства и роль первого руководителя; ори-
ентация на потребителя и изучение рынков, борьба за них; вовлечение сотрудников в 
работу по качеству, их мотивация; процессный подход и др.

Теперь рассмотрим, к чему может привести предприятие реализация им второй стра-
тегии внедрения стандартов ИСО серии 9000:2000, основной целью которой является 
сертификация системы качества. Как уже говорилось, система менеджмента качества 
в первую очередь является средством достижения целей в области решения проблемы 
качества, а уже во вторую - обеспечивает возможность заключать те или иные контрак-
ты и участвовать в тендерах. Если это не учитывать и видеть цель внедрения стандар-
тов ИСО серии 9000:2000 только в получении сертификата на систему качества, то фор-
мальный подход к освоению этой системы просто неизбежен и, следовательно, неиз-
бежна не только ее низкая результативность, но и ее дискредитация среди как сотруд-
ников предприятия, так и потребителей продукции или услуг. При реализации предпри-
ятиями второй стратегии они приступают к разработке и внедрению системы качества, 
как правило, без соответствующего анализа, необходимого для выявления «узких мест» 
и всего того, что тормозит решение проблемы качества работы и ее результатов. При-
чем и после получения сертификата на систему качества необходимые дополнения и из-
менения в документы, учитывающие изменения в процессах, в продукции и в организа-
ции производства, не вносятся. Только перед инспекционной проверкой системы каче-
ства все спешно приводится в порядок и в документы вносятся соответствующие изме-
нения и дополнения.

Основной вывод из сказанного сводится к следующему: во всех случаях внедрение 
стандартов ИСО серии 9000 должно осуществляться, исходя из внутренней потребно-
сти предприятия, целью которого является повышение его конкурентоспособности. 
Формирование именно такой стратегии, ее разъяснение и доведение до всего коллек-
тива является главной задачей высшего руководства. Собственно, его способность на 
практике реализовать эту функцию и будет определять результативность внедряемой 
системы. Как уже говорилось ранее, наряду с вышеизложенной причиной недостаточно 
активной позиции высшего руководства в создании результативной системы качества - 
имеется и причина, заложенная непосредственно в самих стандартах.
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Сегодня мы также сталкиваемся с давлением, хотя и другого характера, рыночным, то 
есть с ситуацией, когда стандарты ИСО 9000 внедряются зачастую с целью получения 
сертификата для выхода на зарубежные рынки или для рекламы.

Проще всего объяснить это пресловутым российским менталитетом, как это делают 
некоторые критики, или неподготовленностью наших руководителей и специалистов к 
работе в области менеджмента качества. Доля правды здесь, безусловно, есть, и еще 
много предстоит сделать в повышении культуры управления, в освоении современных 
методов работы. Однако проблема не только в этом, она состоит также и в наличии объ-
ективных причин, заложенных в самих стандартах.

Об этом свидетельствуют, в частности, результаты работы 22-го заседания ИСО/ТК 
176, которое состоялось в Малайзии в ноябре-декабре 2004 года, на котором много 
времени было посвящено обсуждению путей решения именно этой проблемы. Дискус-
сия по концепции стандартов ИСО 9000 версии 2008 года, по существу, свелась к сле-
дующему: что надо сделать, чтобы изменить отношение к этим стандартам со стороны 
высших руководителей предприятий. Членам комитета было дано «домашнее задание» 
проработать подходы к решению этой проблемы.

Выскажу свою точку зрения на то, чем это вызвано. Организуемые в рамках системы 
менеджмента процессы можно разделить на две основные группы: процессы использо-
вания имеющегося потенциала предприятия и процессы создания, наращивания и мо-
дернизации его потенциала. Соответственно можно выделить и два вида принимаемых 
в рамках системы решений: тактические и стратегические (таблица).

Требования стандартов ИСО серии 9000

• Представитель высшего руководства
• Первый руководитель

• Руководители служб (высшее руководство)
• Специалисты

Процессы использования имеющегося  
потенциала предприятия:

Процессы создания, наращивания и 
модернизации потенциала предприятия:

• формирование требований
к качеству;

• изменения целей и политики в области 
качества;

• управление производством обслуживанием;
• реконструкция производства;
• внедрение новых технологических 
процессов;• валидация и верификация;

• мониторинг и измерения;
• изменение организационной структуры;

• управление несоответствующей продукцией;
и др.

• документация;
И др.

Очевидно, что главной задачей высших руководителей является принятие стратегиче-
ских решений. Также очевидно, что принятие подобных решений связано с анализом и 
учетом всех аспектов и направлений деятельности предприятия. С одной стороны, это 
качество, объемы и сроки выполнения контрактов, проблемы экологии, решение соци-
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альных вопросов, включая охрану труда и др. С другой - формулировка целей и политики 
предприятия в целом с учетом наличия ресурсов (которые всегда ограничены), приня-
тие решений по вопросам планирования и модернизации процессов создания продук-
ции, организации управленческих процессов и, наконец, анализ достижения целей, из-
держек производства и принятие корректирующих мероприятий. Все это является ис-
ключительной прерогативой высших руководителей, и именно жесткая необходимость 
такого системного мышления выделяет их из всего управленческого персонала, опре-
деляет их роль и значимость. Что же предлагают в этом плане стандарты ИСО 9000? Они 
говорят высшим руководителям: все вышеперечисленное необходимо делать, руковод-
ствуясь только одним критерием - качеством. Безусловно, качество сегодня - важней-
ший аспект. Но, заставляя высших руководителей при принятии стратегических реше-
ний ориентироваться только на него, стандарты лишают их основной функции - руково-
дить предприятием в целом, нести личную ответственность за его работу перед коллек-
тивом и собственником.

Ситуация еще более усугубляется, когда такое положение документируется в рамках 
системы и затем подлежит оценке при сертификации. Следствием этого является та ре-
акция высших руководителей на стандарты ИСО 9000, которую мы имеем сегодня.

Необходимость иметь сертификат соответствия на системы заставляет высших руко-
водителей давать поручения по их внедрению и по сертификации своим подчиненным, 
а дальше, внутренне не принимая такого стиля принятия решений, работу в рамках си-
стемы возлагать на своих заместителей. Отсюда низкая результативность системы, а 
также в большинстве случаев отсутствие в ее рамках мероприятий стратегического ха-
рактера, в том числе касающихся внедрения новых технологий, модернизации произ-
водства и т.д.

С одной стороны, стандарты ИСО 9000 нужны, с другой - находясь в рамках систе-
мы качества, высшие руководители не могут в полном объеме реализовать свою основ-
ную функцию - принятие стратегических решений. Каков же выход? Думаю, главное - на 
первом этапе необходимо организовать обсуждение этой проблемы и, прежде всего, 
с высшими руководителями. Если дискуссия подтвердит изложенные здесь соображе-
ния, необходимо признать и твердо заявить, что сложившаяся ситуация сдерживает ре-
зультативность действия системы на базе стандартов ИСО 9000 версии 2000 года. А да-
лее принять меры по внесению изменений в стандарты и организацию их внедрения, а 
также сертификацию разрабатываемых на их основе систем.

Прежде всего, в стандартах ИСО серии 9000 должно быть четко установлено, что при 
подготовке и принятии стратегических решений наряду с качеством учитываются и дру-
гие факторы: объем выпуска и сроки поставок, охрана окружающей среды, охрана тру-
да и др. Перспективы же работ в этой области, по нашему мнению. должны базировать-
ся на том, что результаты функционирования системы менеджмента качества - это важ-
нейший, но лишь один из источников информации для принятия решений высшим руко-
водством. Ведь система качества фактически является подсистемой системы управле-
ния предприятием в целом. Накопленный методический и организационный опыт раз-
работки стандартов на системы менеджмента качества и охраны труда, экологического 
менеджмента, стандартов устойчивого развития, моделей совершенства и т.д. вполне 
достаточен, чтобы приступить к разработке стандартов на систему менеджмента пред-
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приятия в целом. Уверен, это именно то, в чем предприятия сегодня остро нуждаются.
Реализуя эту стратегию, ВНИИС разработал и зарегистрировал в Ростех-

регулировании добровольную систему сертификации интегрированных систем менед-
жмента. Ее нормативной базой являются международные стандарты ИСО 9000 (каче-
ство), ИСО 14000 (экология) и OHSAS 18001:1999 (охрана здоровья и безопасность пер-
сонала). В рамках системы менеджмента с учетом специфики конкретных предприятий 
формируется подсистема интегрированных элементов и процессов, включая элементы 
анализа и снижения издержек производства.

Учитывая значимость этой проблемы, я хотел бы пригласить к сотрудничеству пред-
приятия для разработки и внедрения интегрированных систем, углубленной отработки 
их элементов и процессов с учетом специфики выпускаемой продукции.

Хотелось бы также, чтобы читатели, и прежде всего руководители предприятий, от-
кликнулись на эту публикацию и высказали свой взгляд на обсуждаемую проблему.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОюЗА:  

ЧТО БУДЕТ ГАРАНТИЕЙ?1*

«Методы оценки соответствия» № 11,  2012 г.

ЦИФРЫ «ГОВОРЯТ» САМИ ЗА СЕБЯ
С 01.07.2013 г. начнет действовать технический регламент Таможенного союза «О без-

опасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Авторы задали менеджерам пищевых 
предприятий вопрос: «Готовы ли Вы работать по новому документу?» и получили удруча-
ющие ответы. 50% респондентов слышали о ТР впервые, 25% ждали, когда контролиру-
ющие органы «прикажут» его внедрять, и только 25% были готовы.

Как выяснилось, о своей готовности заявили те специалисты, на предприятиях кото-
рых была внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) 
по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». 
Оставшимся 75% опрошенных остается только посочувствовать, потому что возникшая 
после вступления в силу ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» № 294-ФЗ расслабленность плавно перешла по русскому обычаю в по-
фигизм. В этой ситуации довольно жесткие требования нового ТР заставят производи-
телей «очнуться» и приложить немало сил для выполнения требований к обеспечению 
безопасности в процессе производства (глава 3 ТР).

ПОЧЕМУ ВАЖНА ИМЕННО ГЛАВА 3 ТР?
Во-первых, ТР ориентирован на подход к обеспечению безопасности на уровне, при-

нятом в Евросоюзе и большинстве стран-членов ВТО. Суть — не в том, чтобы чаще кон-
тролировать все подряд, а в создании условий бездефектного изготовления продукции.

Во-вторых, даже поверхностный взгляд на требования ТР наводит на мысль об их сход-
стве с требованиями стандартов ISO к СМБПП: ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2009.

В таблице представлены результаты сравнительного анализа требований ТР (содер-
жащихся в статьях главы 3) и упомянутых стандартов в виде перекрестных ссылок, что 
позволяет сделать вывод: все требования ТР, относящиеся к производству пище-
вой продукции и указанные в статьях 10-18 главы 3 ТР так или иначе содержат-
1*  В соавторстве



352 В.Г. Версан. 40 лет в профессии

ся хотя бы в одном из российских аналогов упомянутых стандартов: ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 и ГОСТ Р 54762-2011/ISO/ TS 22002-1:2009 «Программы предвари-
тельных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производ-
ство пищевой продукции».

Несомненно, те 25% производителей, которые внедрили СМБПП, имеют преимуще-
ства, так как пройдя сертификацию по схеме ИСО 22000 + ИСО/ТУ 22002-1 (в аккредито-
ванном органе!), предприятие полностью удовлетворяет требованиям:
• западных рынков (что актуально после вступления России в ВТО);
• ТР в части безопасности производства;
• ретейлеров (торговых сетей), которые в большинстве своем копируют западный 
 подход и заставляют поставщиков внедрять стандарт FSSC (сертификация 
 системы безопасности пищевых продуктов), фактически повторяющий 
 требования ИСО 22000 и ИСО/ТУ 22002-1.

Таким образом, внедрение тандема стандартов ИСО 22000 + ИСО/ТУ 22002-1 - наи-
более рациональный подход для тех, кто хочет «проснуться» и за оставшиеся несколь-
ко месяцев создать необходимые условия безопасного производства. Однако нельзя не 
отметить затратность и сложность этой процедуры.

Затратность — из-за стандарта ИСО/ТУ 22002-1, который устанавливает планку тре-
бований к инфраструктуре и технологической системе на таком уровне, что в некото-
рых случаях проще построить новый завод, чем доводить до ума старый. Здесь гото-
вых рецептов нет: плачевное состояние основных производственных фондов извест-
но всем так же, как и нежелание значительной части российских владельцев бизнеса 
вкладывать деньги в обновление инфраструктуры. Хотя кое-что сэкономить можно: в 
Москве, Московской области и ряде других регионов практикуется дотация властей 
(до 50%) на работы по сертификации, выполняемые аккредитованными и известны-
ми органами и консалтинговыми фирмами. В связи с этим необходимо такую практику 
поддержки предприятий считать важнейшим направлением решения проблемы про-
довольственной безопасности в условиях вступления страны в ВТО. Ее целесообраз-
но одобрить на государственном уровне и рекомендовать администрациям регионов 
для широкого применения.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Сложность, в первую очередь, создает стандарт ИСО 22000, который включает та-

кие малопонятные для производственников вещи, как, например, анализ рисков или 
валидация мер по управлению. Уместно вспомнить мудрую китайскую поговорку: «в 
бушующем море не обойтись без кормчего», которого придется либо нанять, либо об-
учить. Наш опыт работы с успешными предприятиями подсказывает, что нужно начи-
нать с обучения персонала (тем более, что стандарт ИСО 22000 уделяет этому осо-
бое внимание). При этом правильный выбор учебного центра позволит существенно 
снизить затраты на последующие услуги консультантов по внедрению или даже свести 
их к нулю. Не секрет, что обучением и консалтингом сейчас занимаются сотни (если 
не тысячи) организаций. При этом, как утверждают ведущие аудиторы, по рассматри-
ваемым стандартам квалификация большинства консалтинговых фирм, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего.
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Сравнение требований Регламента ТР ТС 021/2011 с требованиями ГОСТ Р 547622011/SO/TS 220021:22009 и ГОСТ Р ИСО 220002007

Статьи Регламента
ТР ТС 021/2011

Совокупные требования стандартов, соответствующие статьям Регламента 
ТР ТС 021/2011

ГОСТ Р 547622011 /ISO/ TS 22002
1:22009 ГОСТ Р ИСО 220002007

Номер 
статьи Название статьи

Номер 
части в 
статье

Номер пункта, название Номер пункта, название

1 2 3 4 5

10

Обеспечение 
безопасности пищевой 
продукции в процессе 
ее производства 
(изготовления), 
хранения, перевозки 
(транспортирования), 
реализации

3

8.6 Профилактическое и 
корректирующее техническое 
обслуживание

4.2.3 Управление записями

11 Очистка и санитарная обработка
7.1 Планирование и производство 
безопасной продукции. Общие 
положения

11.3 Программы очистки и 
санитарной обработки

7.2 Программы обязательных 
предварительных мероприятий

12 Борьба с вредителями 7.8 Планирование верификации

13.7 Чистоплотность персонала 7.9 Система прослеживания

13.8 Поведение персонала 8.3 Управление мониторингом и 
измерениями

16 Складирование

11

Требования к 
обеспечению 
безопасности пищевой 
продукции в процессе 
ее производства 
(изготовления)

3

11.3 Программы очистки и 
санитарной обработки

7.3.5.2 Описание стадий процесса и 
мероприятий по управлению

12 Борьба с вредителями 7.4.4 Выбор и оценка мероприятий по 
управлению

7.6.2 Идентификация критических 
контрольных точек

7.6.3 Определение критических 
пределов для критических 
контрольных точек

7.6.4 Система мониторинга в 
критических контрольных точках

7.6.5 Действия в случае превышения 
критических пределов

4

7.3.3.1 Сырьевые материалы, 
ингредиенты и материалы, входящие в 
контакт с пищевой продукцией

7.9 Система прослеживания

5
13.3 Столовые для персонала и 
зоны, отведенные для приема 
пищи

6 13.5 Состояние здоровья —

7 13.6  Заболевания и травмы —

12

Требования к 
обеспечению водой 
процессов производства 
(изготовления) пищевой 
продукции

1, 2, 3 6.2 Водоснабжение
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13

Требования 
безопасности к 
продовольственному 
(пищевому) сырью, 
используемому при 
производстве пищевых 
продуктов

1 — 7.9 Система прослеживания

2, 3
9.3 Требования к входной 
продукции (сырью/ингредиентам/ 
упаковке)

7.9 Система прослеживания

4 16 Складирование —

14

Требования к 
организации 
производственных 
помещений, в которых 
осуществляется 
процесс производства 
(изготовления) пищевой 
продукции

1

5.2 Внутреннее устройство, 
планировка и схемы движения —

5.3 Внутренние конструкции и 
приспособления

5.4 Размещение оборудования

5.7 Хранение пищевой продукции, 
упаковочных материалов, 
ингредиентов и непищевых 
химических веществ

6.4 Качество воздуха и вентиляция

8.1 Пригодность, очистка и 
техническое обслуживание 
оборудования. Общие требования

12.3 Защита от проникновения 
вредителей

2

6.4 Качество воздуха и вентиляция

—

6.6 Освещение

13.2 Санитарнотехническое 
оборудование и туалеты для 
персонала

3
13.2 Санитарнотехническое 
оборудование и туалеты для 
персонала

—

4
11.2 Чистящие и 
дезинфицирующие средства и 
приспособления

—

5, 6 5.3 Внутренние конструкции и 
приспособления —

7

5.3 Внутренние конструкции и 
приспособления

—

7.4 Стоки и дренажи

8
8.6 Профилактическое и 
корректирующее техническое 
обслуживание

—
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15

Требования к 
использованию 
технологического 
оборудования и 
инвентаря в процессе 
производства 
(изготовления) пищевой 
продукции

1

8.1 Пригодность, очистка и 
техническое обслуживание 
оборудования. Общие требования

—

8.2 Гигиеничность конструкции

8.3 Поверхности, контактирующие 
с продукцией

2
8.4 Оборудование для 
регулирования и контроля 
температуры

—

3 8.3 Поверхности, контактирующие 
с продукцией —

16

Требования к 
условиям хранения 
и удаления отходов 
производства 
(изготовления) 
пищевой продукции

1
7.3 Ликвидация и удаление 
отходов

—

2, 3, 
4, 5

7.2 Контейнеры для отходов 
и несъедобных или опасных 
веществ

—

17

Требования 
к процессам 
хранения, перевозки 
(транспортирования) 
и реализации 
пищевой продукции

1, 2, 
3, 4,

6.2 Водоснабжение

—
5, 6

16.3 Автотранспортные 
средства, транспортеры и 
контейнеры

7, 8, 9 16.2 Хранение на складах —

10 13.5 Состояние здоровья —

11 13.6 Заболевания и травмы —

18

Требования 
к процессам 
утилизации пищевой 
продукции

— —
7.10 Управление 
несоответствиями

Эффективный обучающий центр должен отвечать следующим минимальным требо-
ваниям:
• принадлежать аккредитованному органу по сертификации (или быть его 
 партнером);
• привлекать для обучения действующих экспертов (аудиторов).

ГОСКОНТРОЛЬ
Рассмотрим еще один важный аспект перехода на требования ТР: подтверждение со-

ответствия процессов производства. Статья 2 главы 4 ТР устанавливает, что для этих це-
лей применяют не подтверждение соответствия, а государственный контроль (надзор). 
Это вызывает некоторые вопросы.

Во-первых, № 294-ФЗ запрещает проводить надзор чаще, чем раз в три года, что не-
приемлемо для оценки функционирования таких сложных и тонких объектов контроля, 
как система ХАССП и оценка эффективности ее применения. Международные правила 
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(по стандарту ISO/TS 22003:2007 «Системы менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмен-
та безопасности пищевых продуктов») предусматривают инспекционный контроль не 
реже двух раз за три года (заметим, что некоторые европейские органы по сертифика-
ции проводят контроль еще чаще: один раз в 6 месяцев).

Во-вторых, любая инспекция (а для пищевого предприятия число контролирующих 
органов может быть более 10) это серьезный стресс для персонала, способный при-
вести к производственным потерям. Ни на секунду не ставя под сомнение квалифика-
цию инспекторов, рискнем утверждать, что компетентность аудиторов аккредитованно-
го органа по сертификации СМБПП также достаточна для того, чтобы проверить выпол-
нение требований ТР в части производства. Требования стандартов ИСО 22000 и ИСО/
ТУ 22002-1 полностью перекрывают требования ТР, поэтому правильно было бы учиты-
вать наличие сертификата на СМБПП, выданного аккредитованным органом при приня-
тии решения об объеме и периодичности проверки производства. При этом, если аккре-
дитованный орган по сертификации входит в систему сертификации, учрежденную фе-
деральной структурой, (выполняющей в том числе функции одного из контролирующих 
органов), то наличие выданного им сертификата должно полностью заменять проверку 
производства на соответствие ТР.

Это одно из самых сложных требований. Ему соответствуют только 20 органов в Си-
стеме сертификации Росстандарта «Системы качества и безопасности пищевой и фар-
мацевтической продукции». За 10 лет в Системе было сертифицировано более 400 
предприятий пищевой промышленности, органы достаточно равномерно распределе-
ны по территории России, Методический центр Системы обучил более 500 специали-
стов предприятий по внедрению требований безопасности при производстве пищевой 
продукции.

РЕЗюМЕ
Проведенный анализ проблемы введения в действие ТР позволяет сделать следую-

щие выводы:
тандем стандартов ИСО 22000 и ИСО/ТУ 22002-1 при грамотном внедрении на пред-

приятии позволит гарантировать соблюдение требований ТР ТС в части безопасности 
производства пищевой продукции;

эффективный контроль выполнения требований возможен при учете и правильном 
использовании результатов аудитов, проводимых аккредитованными органами по сер-
тификации СМБПП.

Данный подход к реализации требований ТР целесообразно принять во всех странах 
ТС. В этих целях необходимо разработать и утвердить в рамках Евразийской экономиче-
ской комиссии единое руководство по его применению. Это позволит обеспечить необ-
ходимый уровень доверия между поставщиками и потребителями стран ТС, а также при 
поставках в другие страны.
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КАЧЕСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

«Сертификация» № 1,  2013 г.

Поводом для данной публикации стало сегодняшнее прочтение широко известной 
статьи Ивана Александровича Ильина «Спасение в качестве» и попытка показать, к чему 
приводит забвение высказанных им мыслей о значении качества для будущего России. 
Автор предлагаемого материала обобщает и в определенной степени развивает рас-
смотренные в его предыдущих статьях1* проблемы прямой зависимости между дей-
ствующей в стране моделью регулирования бизнеса и высокой степенью нецивилизо-
ванности отечественного предпринимательства, что ведет к попаданию на рынок значи-
тельных объемов опасных, низкокачественных товаров, и прежде всего, продуктов пита-
ния, а также к некачественному оказанию услуг. Жизнь показывает, что эта модель нега-
тивно влияет на все стороны развития нашего общества, на его морально-нравственное 
и психологическое состояние, а значит, на качество жизни в целом. 

НЕЦИВИЛИЗОВАННЫЙ БИЗНЕС.  ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
Действующая модель, призванная регулировать ведение бизнеса в России, на деле 

зачастую рождает тот тип «дикого» предпринимательства, чьей главной целью являет-
ся прибыль, а не интересы граждан, которым нужны качественные и безопасные това-
ры и услуги. Прибыль должна быть получена любой ценой – даже ценой здоровья и жиз-
ни людей. Именно такое понимание бизнеса привело к тому, что сегодня нам предлага-
ют опасную пищу и опасные лекарства, опасный транспорт и опасные детские игровые 
площадки, а также многое другое, несущее в себе опасность, чем мы повседневно поль-
зуемся. Обман потребителей, выброс на рынок контрафактных и фальсифицированных 
товаров, угон автомобилей с целью продажи их узлов и деталей, дома, в которых нельзя 
жить, ненадежные системы тепло- и водоснабжения, плохая экология, взяточничество и 
откаты – вот результат понимания бизнеса только как средства обогащения. Даже такое 
явление, как рост нелегальной миграции процветает в основном из-за тех, кто стремит-
ся незаконно нажиться на дешевой рабочей силе. 

Виновников крупных трагических происшествий, как правило, находят. Однако вина 
лежит не только на них – не они ведь установили порядок, при котором безопасность 
того или иного объекта можно проверять только раз в три года и с предварительным уве-
домлением предпринимателя о проверке. Вот и проверили, и дали добро на эксплуата-

1*  См. ж-л «Сертификация» № 1-2012, № 4-2012.
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цию такого, например, «корыта», как теплоход «Булгария». 
Сегодня можно зарабатывать большие деньги за счет потребителей, обманывая их, 

продавая просроченные товары. Только плати налоги и спи спокойно. О безобразиях, 
которые творятся в торговле, говорит уже и Счетная палата РФ. Используя сложивший-
ся в советское время авторитет соответствия продукции государственному стандарту, 
теперешние жуликоватые товаропризводители, пользуясь бесконтрольностью, так об-
манывают потребителей: на изготовленные по неизвестно какому документу опасные 
и некачественные товары ставят знак соответствия ГОСТ Р. И наказания за это, так же 
как и за несоблюдение требований технических регламентов, они практически не несут. 

По большому счету, одним из главных источников коррупции среди чиновников, по-
лицейских, судей и прокуроров также является недобросовестный бизнес. Именно его 
представители, находясь у этих «государственных мужей» на «крючке», их развраща-
ют. Не всякий чиновник или полицейский, имея властные полномочия, может устоять – 
слишком велик соблазн взять долю от несправедливо заработанных средств. Напори-
стые, но далеко не всегда компетентные в том или ином деле фирмы выигрывают тен-
деры на госзаказы при поддержке «заинтересованных» госслужащих, и, конечно, благо-
дарят их за это откатами и взятками. Чиновники при этом не требуют, да и не имеют мо-
рального права требовать, качественного результата, им не нужны модернизация и ин-
новационные решения – они своего достигли. Как следствие, мы получаем низкое каче-
ство исследований и разработок, некачественные и опасные продукцию и услуги. Пара-
доксально, но факт: в этой ситуации тенденция снижения качества нашей жизни созда-
ется за счет государственных средств. 

Все сказанное выше происходит в нашей жизни с пугающей регулярностью. При этом 
никто, по большому счету, не борется с причинами, порождающими нецивилизованный 
бизнес. Есть реакция на конкретные вопиющие факты коррупции, на отдельные чрез-
вычайные происшествия. Ведутся «громкие» дела, следуют наказания. Однако перело-
мить ситуацию они скорее всего не смогут, так как не устраняются первопричины кор-
рупции, не принимаются предупредительные меры. 

Сегодня с трибун много говорится, что главная цель нашего развития – человек. Ста-
вятся задачи формирования социально ориентированного бюджета, повышаются пен-
сии и заработная плата, но, к сожалению, на эти деньги часто нельзя купить вкусную и 
здоровую пищу, а оказываемые услуги сопровождаются обманом и хамством со сторо-
ны их исполнителей. Потребители по существу брошены на произвол судьбы. Создать 
цивилизованную страну для собственных граждан нам явно не удается. Не получается, 
к сожалению, у большой части населения России «жить хорошо здесь и сейчас». Да и не 
получится, если отношение к потребителям кардинально не изменится. 

Государство, стремясь способствовать развитию бизнеса, снижает административ-
ные барьеры, но при этом, как говорится, «вместе с водой выплескивает и ребенка», то 
есть принимаемые им меры способствуют тому, что товаропроизводители и торговля 
уже почти забыли о самом существовании потребителей. Главная цель – прибыль, безо-
пасность же и качество в их цели не входят. Но если власть идет навстречу бизнесу, соз-
давая мощные структуры по защите его интересов – Российский союз промышленников 
и предпринимателей, общественные организации «Опора России» и «Деловая Россия» 
(а теперь создана еще одна структура, лицо которой – бизнес-омбудсмен), то и пред-
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приниматели в ответ должны были бы вести себя честно и «отрабатывать» создаваемые 
для них благоприятные условия. Но этого, к сожалению, не происходит. 

Сегодня много внимания уделяется улучшению инвестиционного климата. В этой 
сфере в последнее время есть некоторые успехи: по данным Всемирного банка, рей-
тинг России несколько повысился за счет совершенствования налогового администри-
рования. Это, конечно, хорошо. Вместе с тем, существенного прогресса в улучшении 
инвестиционного климата в ближайшей перспективе ждать не приходится. В экономи-
чески развитых странах наиболее весомыми в системе его оценок являются показате-
ли, характеризующие качество бизнес-среды, уровень добросовестности конкуренции 
на рынке. А именно это и есть наше «слабое место». И все предыдущие безуспешные 
попытки сделать скачок в привлечении инвестиций в нашу экономику убедительно го-
ворят об этом. 

Недобросовестный бизнес развращает не только тех, кто в нем непосредственно за-
нят, но и тех, у кого на глазах это происходит. Как известно, дурной пример заразителен. 
В кино и на телевидении идет пропаганда насилия и беззакония, все сюжеты так или 
иначе связаны с черным бизнесом, бандитами и силовиками. По сути, идет пропаганда 
коррупции со всеми вытекающими последствиями для страны. Справедливо в связи с 
этим задается в своей статье вопросом И.А. Ильин: «Что могут построить бесчестные и 
продажные руки?…». 

Позитивных примеров средства массовой информации, как правило, не приводят. А 
они есть. В октябре прошлого года были подведены итоги очередного конкурса на со-
искание премии Правительства Российской Федерации в области качества, модель ко-
торой по критериям оценки гармонизирована с Европейской премией по качеству. Все 
предыдущие годы никакой информации об этом мероприятии ни печатные издания, ни 
телевидение практически не давали. В этот раз награды лауреатам вручал председа-
тель Правительства РФ Д.А. Медведев, и мы надеялись, что ситуация изменится – бу-
дут привлечены СМИ, что приведет к широкому изучению и распространению опыта 
предприятий-лауреатов (А это лучшие предприятия страны!). Ничего подобного, к со-
жалению, не произошло. И это печально. Ведь опыт организаций – победителей данно-
го конкурса уникален. Он имеет две главные составляющие: одна – успехи в совершен-
ствовании деятельности по повышению качества выпускаемой продукции, вторая – до-
стигнутые результаты, в том числе, экономические. А это, собственно, и есть интеграль-
ная характеристика конкурентоспособности предприятия. И этот опыт оказался нико-
му не нужен! Как мы собираемся повышать конкурентоспособность отечественной про-
мышленности? Непонятно. 

Что касается средств массовой информации, то надо сказать, что они все-таки вы-
полняют свое назначение, когда освещают множество случаев обмана потребителей. 
Но чаще всего эти сюжеты являются «гласом вопиющего в пустыне» – эффект от них не-
значителен. Да, нам показывают, что происходит, и призывают быть внимательными при 
приобретении товаров. Главное же, чего не происходит, так это справедливого наказа-
ния виновников. Не называются конкретные лица и фирмы, нет реальных действий по 
устранению причин появления опасных и некачественных товаров. Рядовым же потре-
бителям с этими проблемами не справиться, и ничего, кроме ощущения безысходно-
сти, у них не возникает. 
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Оценивая моральную и нравственную атмосферу, сложившуюся в нашем обществе, 
необходимо признать, что произошло его определенное расслоение. Люди поставлены 
в неодинаковые условия в том, что касается реализации их интеллектуальных возмож-
ностей, потенциала для достижения жизненных целей. Быть честным и трудолюбивым, 
быть хорошим ученым, инженером, врачом или рабочим сегодня часто не самое главное 
для того, чтобы достичь успеха и иметь возможность обеспечить себе и своей семье до-
стойный уровень жизни и психологический комфорт – ведь преуспевают более оборо-
тистые и беспринципные. 

Начиная свой бизнес, предприниматель стоит перед выбором: работать честно, ду-
мать о качестве и безопасности продукции и не обманывать потребителей или принять 
сложившиеся на рынке условия недобросовестной конкуренции. А они таковы, что вы-
бор в пользу честной работы часто ведет к потере бизнеса – трудно конкурировать с 
теми, кто не утруждает себя добросовестным ведением дела. Снижение себестоимости 
продукции за счет невыполнения установленных требований к ее качеству и безопасно-
сти, что по сути является прямым обманом потребителей, позволяет удержать бизнес, 
но надо понимать, что для многих из тех, кто такой выбор сделал, – это моральный слом. 
И самое опасное в том, что наиболее тяжелый нравственный урон в связи с этим несут 
начинающие молодые предприниматели. 

Хочется верить, что большинство тех, кто открывает свой бизнес, изначально стремят-
ся к одному – честно работать, чтобы иметь возможность обеспечить нормальную жизнь 
для себя и своей семьи, получая моральное удовлетворение от результатов своего тру-
да. И если этого не происходит, если существует громадное, ничем не обоснованное не-
равенство в доходах, то в обществе обостряются социальные противоречия, ухудшает-
ся его нравственное и психологическое состояние. Думаю, что и «отток мозгов» из Рос-
сии связан во многом именно с этим. 

Чтобы переориентировать предпринимателей на качественные результаты и карди-
нально улучшить инвестиционный климат, необходимо скорректировать существующую 
модель регулирования бизнеса, организовав постоянно действующую, системную ра-
боту по предупреждению появления его нецивилизованных форм и их искоренению. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЦИВИЛИЗОВАННЫМ БИЗНЕСОМ 
Этот раздел хочу начать со слов И.А. Ильина, высказанных им в упомянутой выше ста-

тье: «Вглядитесь в пути и судьбы России, вдумайтесь в ее крушение и унижение… И вы 
увидите, что все основные затруднения ее были от объема и количества». 

Действующая в настоящее время система показателей оценки деятельности бизне-
са предусматривает в основном количественные характеристики. В советское время 
прогрессивные экономисты критиковали сложившуюся тогда систему планирования и 
оценки экономической деятельности за то, что она работала в основном на основе ко-
личественных показателей, – пресловутый «вал». В числе основных причин назывались 
отсутствие рынка и директивное планирование. Сегодня, когда, казалось бы, этих при-
чин нет, происходит то же самое: применяются в основном количественные показате-
ли. И это проявляется во многом. Именно таким образом, в частности, установлены кри-
терии оценки работы регионов по улучшению инвестиционного климата. Среди них нет 
ни одного, говорящего о том, как предприятия работают над повышением качества и 
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обеспечением безопасности выпускаемых товаров, как идет борьба с контрафактной и 
фальсифицированной продукцией и как соблюдаются требования технических регла-
ментов и других нормативно-правовых документов. 

Регулируя развитие бизнеса, необходимо установить качественные критерии его 
оценки, и предпринимателям, которые соответствуют этим критериям, необходимо 
оказывать всяческую поддержку. Тем же, кто им не соответствует и злостно нарушает 
принятые нормы, объявить решительную борьбу и установить наказания вплоть до за-
крытия бизнеса. Тогда они или будут вынуждены уйти с рынка, или начнут думать не толь-
ко о прибыли, но и о безопасности и качестве своей продукции или услуги, а значит, ста-
нут соблюдать технологическую дисциплину, возродят службы стандартизации и техни-
ческого контроля. При этом, естественно, следует ожидать сокращения числа предпри-
нимателей, однако, как говорится, лучше меньше, да лучше. Проблема количественного 
насыщения российского рынка товарами сейчас решена, теперь дело за их качеством и 
безопасностью. Именно этого сегодня требует основная масса населения страны. 

Что касается критериев, то они достаточно понятны. Это выполнение требований тех-
нических регламентов и других нормативно-технических документов, отсутствие слу-
чаев нарушения прав потребителей и их обмана, совершенствование менеджмента на 
базе внедрения международных стандартов, соблюдение требований охраны труда и 
экологических требований, освоение инновационных видов продукции, соблюдение 
финансовой дисциплины и другие показатели, характеризующие качественную сторо-
ну деятельности бизнеса. 

В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), когда 
крайне остро стоит вопрос повышения конкурентоспособности наших предприятий, вы-
пуск опасных и недоброкачественных товаров – гибельный путь для них. Без должного 
качества продукции, которое по оценке зарубежных специалистов на 70 % определяет 
ее конкурентоспособность, наши предприятия будут вытесняться с рынков. Однако дей-
ствующее сегодня законодательство в сфере контрольно-надзорной и сертификацион-
ной деятельности оставляет отечественным предприятиям лазейки для недобросовест-
ной работы. И даже если будут приняты решения об усилении ответственности бизнеса, 
они мало что дадут, так как в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ФЗ № 294) крайне трудно уста-
новить сам факт нарушения. Правда, всякий раз после крупной аварии на гидроэлек-
тростанции, на железнодорожном или водном транспорте, получившей широкое осве-
щение в средствах массовой информации, в этот закон вносятся отдельные изменения. 
Однако они не меняют существа дела, так как на контроль и надзор по-прежнему смо-
трят только как на административный барьер. 

В связи с вышесказанным необходимо специально отметить еще одно негативное по-
следствие ослабления контрольно-надзорной деятельности. Вступив в ВТО, Россия от-
крывает свой внутренний рынок для других стран, поэтому существует реальная угро-
за массовых поставок к нам некачественных, опасных товаров. К сожалению, это сегод-
ня уже происходит.

Печально, но факт: в последние годы в прессе вокруг специалистов, занятых в сфере 
контрольно-надзорной и сертификационной деятельности, создается нездоровая ат-
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мосфера: их подозревают в вымогательстве, создании препон для предпринимателей 
и т.д. И такие случаи, видимо, имеют место, как и в любой другой области нашей жизни. 
Однако посмотрим на это с другой точки зрения – в той же прессе редко можно встре-
тить факты, когда работник контрольно-надзорного или сертификационного органа по-
пал бы под следствие и, больше того, был бы привлечен к суду или приговорен к наказа-
нию за вымогательство. А вот что касается бизнеса, далеко ходить не надо – и печатные, 
и электронные источники постоянно оповещают нас о «громких» делах, возбужденных 
против нечестных предпринимателей.

В настоящее время в сфере регулирования ведения бизнеса действуют либеральные 
законы, которые «кошмарят» не предпринимателей, а потребителей. При этом много го-
ворится о том, что регулировать его необходимо с помощью гибких инструментов и де-
лать это – задача самого бизнеса, кроме того должны работать соответствующие ин-
ституты. Кто же спорит? Конечно, должны. Однако таких эффективно работающих ин-
ститутов сегодня нет, они создаются десятилетиями, бизнес же, судя по его поведению, 
в частности, на потребительском рынке, еще не созрел для самостоятельного решения 
этой проблемы. Проблема же с безопасностью продукции существует сейчас, решать 
ее надо как можно быстрее и сделать это должно государство, как это происходит в эко-
номически развитых странах, где наряду с соответствующими общественными инсти-
тутами действуют меры государственного регулирования. Например, в Германии, где 
достаточно эффективно работают общественные структуры, интенсивность контроля и 
надзора значительно выше, чем у нас. 

С большим трудом восстанавливается в настоящее время стандартизация. В связи 
с ее развалом в недавние годы сегодня в этой сфере деятельности наблюдается боль-
шой дефицит специалистов. С трудом идет реформа технического регулирования. На 
многих предприятиях, как правило, малых и средних, сокращены или полностью отсут-
ствуют службы технического контроля и стандартизации, регулярно нарушаются требо-
вания нормативных документов, не соблюдается технологическая дисциплина, игнори-
руются современные методы менеджмента качества. К сожалению, это устойчивая тен-
денция, проникшая даже в оборонную и космическую отрасли промышленности. 

Правда, в последнее время несколько оживился общественный контроль за потреби-
тельским рынком и сферой обслуживания, и это позитивный факт. Однако без измене-
ния государственной политики в сфере контрольно-надзорной и сертификационной де-
ятельности, без оказания государственной поддержки обществам защиты прав потре-
бителей и повышения их роли в принятии решений по регулированию бизнеса ситуацию 
с качеством и безопасностью товаров не переломить. 

Отрадно, что представители власти все же стали уделять внимание этой проблеме. От 
них сейчас можно слышать совершенно справедливые слова о необходимости оцени-
вать деятельность контрольно-надзорных и сертификационных органов не по количе-
ству проверок и выданных сертификатов, а по их результативности. 

Выскажу некоторые предварительные соображения по этому вопросу. На мой взгляд, 
есть два основных критерия оценки результативности деятельности контрольно-
надзорных и сертификационных органов. Первый – это определение предотвращенно-
го ущерба от выявленных ими нарушений. Второй критерий должен предусматривать 
оценку роли этих органов в вытеснении с рынка злостных нарушителей требований без-
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опасности и тех предпринимателей, которые постоянно обманывают потребителей. Ко-
нечно, это потребует серьезной методической и организационной проработки, а также, 
как уже говорилось, изменения принципа оценки результатов деятельности бизнеса. 
Необходима также соответствующая корректировка законодательства с отменой пре-
словутого ФЗ № 294. 

Очевидно, что проблема качества и безопасности продукции и услуг не может быть 
решена только введением в действие адекватной системы контрольно-надзорной и 
сертификационной деятельности: эта система служит лишь барьером для попадания на 
рынок товаров, не отвечающих установленным требованиям. Не может быть она реше-
на и усилением контроля на предприятиях. Нужны не только контрольные меры, необхо-
димо создать на предприятиях условия для выпуска качественного продукта. Вот что се-
годня главное! 

Здесь уместно обратить внимание специалистов предприятий на то, что именно сле-
дует понимать сегодня под качеством выпускаемой продукции и какова его связь с кон-
курентоспособностью. К сожалению, бытует мнение, что во всех случаях предприя-
тие должно стремиться выпускать продукцию, отвечающую лучшим мировым образ-
цам. Применительно к рыночным условиям это глубокое заблуждение: при таком под-
ходе трудно будет добиться конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. 

Качество – это степень, в соответствии с которой продукция обеспечивает предпола-
гаемые или ожидаемые потребности людей. Ее свойства, в том числе и безопасность, 
которая контролируется государством, в конечном счете определяются спросом и за-
висят от платежеспособности потребителей. 

Стратегия предприятия в этой ситуации зависит от выбора соотношения качества и 
цены применительно к конкретной группе населения, к конкретным потребителям. Это 
требует от топ-менеджеров постоянного изучения рынка и своих конкурентов, гибкости 
в принятии решений. То предприятие, которое сумеет быстрее других выбрать страте-
гию, наиболее подходящую для данного момента и привлекательную для конкретных 
потребителей, и будет конкурентоспособным. Конечно, выбранная стратегия должна 
учитывать и другие составляющие конкурентоспособности, например, удобство обслу-
живания изделия, сроки поставки и др. 

В условиях членства в ВТО целесообразно обратить особое внимание органов вла-
сти – и прежде всего региональных – на важнейшее направление работ, которое требу-
ет их пристального внимания. Речь идет об организации практической помощи отече-
ственному предпринимательству в выработке мер защиты рынка, проведении антидем-
пинговых, компенсационных и специальных расследований. Во многом для нас это дело 
новое, требующее привлечения профессионалов, которые досконально знают нормы и 
правила ВТО.

Сегодня в мире накоплен огромный арсенал современных моделей менеджмента и 
инструментов решения проблемы конкурентоспособности. К сожалению, в нашей стра-
не и прежде всего на малых и средних предприятиях они используются не в полной 
мере. Конечно, это дело самих предприятий. Однако успехи очевидны в тех странах, где 
предприятиям в этой работе оказывается серьезная государственная и общественная 
поддержка: разрабатываются специальные программы и национальные политики в об-
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ласти качества, которые предусматривают комплекс мер законодательного, организа-
ционного, научно-методического, пропагандистского и иного характера, реализуемых 
органами государственной и региональной власти, общественными организациями. 

Определенный опыт в этой области есть и у нас. В 2000-2001 годах по поручению Пра-
вительства Госстандартом России при участии ряда министерств, ведомств и обще-
ственных организаций был разработан проект Концепции национальной политики в об-
ласти качества продукции и услуг. Проект широко обсуждался научно-технической об-
щественностью и в целом получил поддержку. К сожалению, эта работа не была доведе-
на до конца. Рассматривая этот документ с позиции сегодняшнего дня, можно видеть в 
нем, как говорится, места для улучшения. Самое главное (и самое трудное!), что, на мой 
взгляд, следует сделать, – отразить в данной Концепции современный применительно 
к качеству взгляд на развитие отечественной экономики и социальной сферы, базиру-
ющийся на трех главных составляющих: активном участии государства, учете опыта хо-
зяйственной деятельности, приобретенного в социалистический период нашей исто-
рии, и признании либеральных ценностей.

Следует также отметить, что и в российских регионах накоплен определенный опыт 
решения проблем качества. В его основе – разработка региональных программ «Каче-
ство», которые предусматривают использование возможностей и полномочий, имею-
щихся в распоряжении регионов, для повышения качества товаров и услуг и роста кон-
курентоспособности предприятий. В качестве отдельных подпрограмм в них включают-
ся задания по развитию потребительского рынка. Как правило, такие программы входят 
составной частью в планы социально-экономического развития регионов. 

Прочтение и анализ замечательной статьи И.А. Ильина убедительно свидетельствуют, 
что разработка и последовательная реализация национальной политики в области каче-
ства именно для нашей страны является крайне актуальной и неотложной задачей. Вот 
что он говорит об этом: «Качество необходимо России: верные, волевые, знающие и да-
ровитые люди; крепкая и гибкая организация; напряженный и добросовестный труд; вы-
работанный первосортный продукт; высший уровень жизни. Новая качественная эпоха 
нужна нашей Родине…» 

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Когда в экономически развитых странах говорится о росте качества жизни, то имеется 

в виду экологически чистая среда, вкусная и здоровая пища, безопасное и на высоком 
уровне оказание всех видов услуг. Бизнес при этом находится под контролем государ-
ства и важнейшей своей целью видит соблюдение интересов потребителей. Именно по 
этим параметрам оценивается сегодня в мире прогресс в повышении качества жизни. 

Эффективно при поддержке государства работают и общества потребителей. Здесь 
будет уместно сказать, что первым решением президента США Дж. Кеннеди после всту-
пления в должность было утверждение основных принципов защиты прав потребите-
лей. Это был мудрый шаг, который во многом определил установление баланса интере-
сов в американском обществе, его стабильность. 

У нас в настоящее время большое внимание уделяется росту внутреннего валово-
го продукта (ВВП), созданию финансовой «подушки», увеличению числа малых и сред-
них предприятий и другим подобным показателям. Все это, конечно, нужно, но при этом 
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упускается из вида главное – качественная сторона развития предпринимательства. 
Возникает естественный вопрос: что должно произойти, чтобы, наконец, была осо-

знана пагубность нынешнего пути развития бизнеса? Как повернуть бизнес «лицом»  
к качеству? Ответ один – необходимо отдавать приоритет не безграничной свободе биз-
неса в его стремлении к наживе, а другим, человеческим ценностям. Необходимо по-
ставить во главу угла потребность граждан страны в качестве в самом широком смысле 
этого слова: в качестве во всем – в политической и социально-экономической сферах, 
на производстве, в области культуры, науки, образования, здравоохранения, в быту. На 
это должна быть направлена программа мер по разработке и реализации национальной 
политики в области качества. 

«Русскому народу есть только один исход и одно спасение – возвращение к качеству  
и его культуре». Это напутствие И.А. Ильина будущей России со всей очевидностью ста-
вит перед сегодняшним поколением задачу – провозгласить качество национальной 
идеей! 
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