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Выражение признательности
Данная публикация является результатом совместной работы по обобщению полученных знаний и опыта в
отрасли реформирования системы контроля качества, осуществляемого при поддержке доноров в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Государственный секретариат по
экономическим вопросам (SECO) были приглашены к участию в разработке данной публикации совместно с
Рабочей группой по вопросам развития предпринимательской среды (BEWG) при Донорском комитете по
развитию предприятий (DCED), членами которого они являются. ЮНИДО и SECO также выступили источниками
финансирования этой работы.
Техническую часть публикации подготовили опытные консультанты в области развития системы контроля качества
и сопутствующей технической поддержки Martin Kellermann и Daniel Paul Keller, которым мы хотели бы выразить
особую признательность за их вклад и приложенные усилия.
Мы также благодарим членов Рабочей группы по вопросам развития предпринимательской среды (BEWG) при
DCED, которые приняли участие в подготовке данной технической публикации, а также внесли вклад в ее
разработку, поделившись своим опытом в вопросах реформирования системы контроля качества. В группу BEWG
в настоящее время входят следующие организации и ведомства: Датское агентство международного развития
(DANIDA), Министерство иностранных дел Нидерландов, Министерство иностранных дел, торговли и развития
Канады, Европейская комиссия (ЕК), Федеральное министерство Германии по экономическому сотрудничеству и
развитию (BMZ), Немецкое агентство международного сотрудничества (GIZ), Международный исследовательский
центр по проблемам развития (IDRC), Международная организация труда (МОТ), правительство Швейцарии (SDC
и SECO), Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Министерство международного развития
Великобритании (ДФИД), Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) и Группа
Всемирного банка.
Подготовка этой публикации не была бы возможной без содействия со стороны Андрея Михнева, менеджера
Международной финансовой корпорации по вопросам инвестиционного климата на Ближнем Востоке и в
Северной Африке, который вынес на рассмотрение членов BEWG вопрос развития системы контроля качества в
контексте реформирования предпринимательской среды.
Комментарии и рецензии к настоящей публикации любезно предоставлены членами Сообщества по метрологии,
аккредитации и стандартизации развивающихся стран (DCMAS), а именно: Международным бюро мер и весов
(МБМВ), Международным форумом по аккредитации (МАФ), Международной электротехнической комиссией
(МЭК), Международной ассоциацией по аккредитации лабораторий (ИЛАК), Международной организацией по
стандартизации (ИСО), Международным торговым центром (ИТЦ), Международным союзом электросвязи (МСЭ),
Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ) и Европейской экономической комиссией
ООН (ЕЭК ООН). Замечания и рекомендации этих международных организаций в значительной степени
усовершенствовали и обогатили нашу публикацию.
Выступая в роли сопредседателей и спонсоров, ЮНИДО и SECO руководили, рецензировали и направляли процесс
подготовки технического содержания публикации. SECO была представлена Hans-Peter Egler, руководителем
подразделения торговли, экономического сотрудничества и развития, а также Martin Peter-Cassana, программным
менеджером. Команда ЮНИДО включала Bernardo Calzadilla-Sarmiento, директора Отдела по созданию торгового
потенциала (СТП); Steffen Kaeser, руководителя подразделения качества, стандартов и соответствия, а также
Christiane Schimeck, младшего эксперта по промышленному развитию. Весомый вклад также внесли Nilgun Tas,
руководитель подразделения конкурентоспособности, модернизации и партнерства в составе отделения по
вопросам обслуживания бизнеса, инвестиций и технологий, Adnan Atwa, Bernard Bau, Ali Badarneh и Muge Dolun,
все сотрудники Отдела СТП.
Комментарии к публикации и изложенным в ней данным приветствуются и ожидаются по адресу: tcb@unido.org.
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AFRIMETS
(АФРИМЕТС)
AIDMO (АОПРГД)
APLAC (АПЛАК)
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Консультативный комитет АСЕАН по стандартам и качеству
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региона
Ассоциация по стандартизации МЕРКОСУР
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
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(при DCED)
Международное бюро мер и весов
Федеральное министерство по экономическому сотрудничеству и развитию
Национальное агентство по стандартизации (Индонезия)
Экспертное агентство по оценке соответствия
Комитет по Продовольственному кодексу
Карибское содружество
Региональная организация по стандартам и качеству КАРИКОМ
Европейский комитет по стандартизации
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Европейское сотрудничество по аккредитации
Восточноафриканское сообщество
Евразийское экономическое сообщество
Восточноафриканский комитет по стандартам
Экономическое сообщество западноафриканских государств
Европейский Союз
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Межамериканская организация по аккредитации
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Международная электротехническая комиссия
Международная финансовая корпорация
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Международная организация по стандартизации
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-
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NORAD (НОРАД)
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UEMOA (ЗАЭВС)
UNASUR (УНАСУР)
UNECE (ЕЭК ООН)
UNIDO (ЮНИДО)
WTO (ВТО)

-

Национальный орган по аккредитации
Национальный комитет МЭК
Национальный метрологический институт
Норвежское Агентство по вопросам развития
Национальный орган стандартизации
Организация экономического сотрудничества и развития
Всемирная зооветеринарная организация
Международная организация законодательной метрологии
Тихоокеанская ассоциация по аккредитации
Тихоокеанская региональная конференция по стандартам
Федеральный физико-технический институт
Система контроля качества
Ориентированный на результат мониторинг
Региональное торговое соглашение
Сообщество развития Юга Африки
Организация по аккредитации САДК
Организация по законодательной метрологии САДК
Организация по метрологии САДК
Организация по стандартам САДК
Канадский совет по стандартам
Межамериканская метрологическая система
Стандарты, метрология, испытания и контроль качества
Санитарные и фитосанитарные (меры)
Технические барьеры в торговле
Создание торгового потенциала
Западноафриканский экономический и валютный союз
Союз южноамериканских наций
Европейская экономическая комиссия ООН
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Всемирная торговая организация
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Основные положения
Системы стандартизации и технического регулирования являются неотъемлемой частью
реформы предпринимательской среды. Объемы торговли неуклонно растут. Для большинства
торговых операций соблюдение стандартов и технических норм имеет первостепенное
значение. Поэтому система контроля качества (СКК), в рамках которой обеспечиваются
доказательства соответствия продукции таким требованиям, должна быть приемлема для
рынка и регулирующих органов – в противном случае поставщики не смогут добиться
восприятия своих товаров на рынке или стать частью глобальной цепи создания добавленной
стоимости.
На международном уровне нет общепринятой системы услуг контроля качества, однако
существует передовая практика, которую надлежит принимать во внимание. Метрология,
стандартизация и аккредитация являются основополагающими процедурами, без которых
органы калибровки и оценки соответствия не могут функционировать должным образом.
Государственным органам необходимо создать условия, при которых будут четко
сформулированы обязанности государственных органов и обеспечено пространство для
деятельности организаций частного сектора.
Международное признание организаций, работающих в системе контроля качества, является
важным условием признания услуг оценки соответствия на экспортных рынках.
Национальный метрологический институт (НМИ) обязан обеспечивать наличие информации о
своих калибровочных и измерительных услугах (CMS) в Базе данных ключевого сличения (KCDB),
администрированием которой занимается Международное бюро мер и весов (МБМВ).
Национальный орган по стандартизации (НОС) должен принимать активное участие в работе
международных и региональных технических комитетов по стандартизации в своей стране.
Национальный орган по аккредитации (NAB) отвечает за получение международного признания
путем заключения соглашений о взаимном признании (MRA) в рамках Международной
ассоциации по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и Международного форума по аккредитации
(МАФ).
Устойчивое развитие созданных организаций системы контроля качества зависит от ряда
ключевых факторов. Государственные органы несут ответственность за финансирование
основных учреждений в системе контроля качества, т.е. органов метрологии, стандартизации и
аккредитации. Предоставление услуг контроля качества «на коммерческой основе» должно
регулироваться с помощью соответствующих рыночных механизмов, т.е. клиенты должны иметь
выбор и возможность полагаться на техническую компетентность поставщиков услуг.
Безопасность пищевых продуктов является важным элементом в системе контроля качества.
В нормах безопасности пищевых продуктов учтены аспекты безопасности и контроля качества,
предусмотренные Соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО) по применению
санитарных и фитосанитарных мер (СФМ) и по техническим барьерам в торговле (ТБТ). В
прошлом национальные органы стандартизации (НОС) развивающихся стран отвечали за
внедрение обязательных стандартов в области пищевых продуктов. Однако на сегодняшний
день они применяют целостный подход, основанный на общепринятой передовой практике,
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который может включать, помимо прочего, создание учреждений контроля безопасности
пищевых продуктов. Подобное изменение в структуре ответственности следует должным
образом регулировать, в противном случае это может привести к различного рода коллизиям.
Техническое содействие национальным и региональным системам контроля качества не
является отдельной проблемой. Этот аспект следует учитывать в контексте применяемого
комплексного подхода. Содействие может предоставляться в трех областях: (I) в вопросах
регионального управления, связанных с приведением в соответствие стандартов и технических
регламентов, а также взаимным признанием в области оценки соответствия, (II) при создании
региональных служб контроля качества дорогостоящих услуг, потребность в которых существует
исключительно на национальном уровне в странах региона, и (III) в вопросах деятельности
специализированных региональных органов, которые являются связующим звеном между
национальной и международной нормативно-правовой базой.
Лучшую практику технического содействия в области контроля качества следует
рассматривать в пределах трех основных взаимосвязанных этапов:
1. Подготовка и управление проектом
• Лучшая практика не предполагает постановку слишком оптимистичных краткосрочных
целей и включения краткосрочного содействия в долгосрочные цели, в том числе в
долгосрочные правительственные стратегии и планы страны-получателя.
•

Решающее значение для подготовки проекта имеет глубокий анализ реальных потребностей
страны или региона, направленный на получение четкого представления о спросе и
предложении услуг контроля качества на основании реальных оценок организацийполучателей.

•

Региональная инфраструктура не может заменить выбор услуг контроля качества на
национальном уровне, и специализированные услуги на региональном уровне имеют смысл
только в том случае, если они доступны всем участникам или странам. Региональными
проектами сложнее управлять, интересы региональных стран-участников не всегда
совпадают, и неравномерность их экономического развития исключает применение
недифференцированного подхода.

•

В целях обеспечения фиксированной ответственности проект должен быть закреплен за
соответствующим партнерским учреждением, непосредственно отвечающим за
охватываемые области.

•

Необходимо найти баланс между обязательством предоставления помощи,
потребительской
способностью
страны-получателя
и
предоставлением
высококвалифицированных технических услуг партнером по развитию, расширяя сферу
ответственности путем включения в нее комитетов по управлению проектами и
непрерывных информационных потоков.
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2. Стратегические подходы в поддержку развития системы контроля качества
• Услуги органов контроля качества должны удовлетворять очевидный спрос в этой области.
Это следует принимать во внимание при планировании проектов и в применимых случаях
обеспечивать баланс спроса и предложения.
•

Компании должны иметь возможность успешно продавать свою продукцию. Продукция, в
свою очередь, должна соответствовать применимым стандартам и техническим
регламентам, цены должны быть конкурентоспособными и обеспечивать рентабельность, и
с этими предложениями компании должны выходить на рынки. Принцип цепочки
добавленной стоимости поможет выявить реальные потребности потребителей услуг
контроля качества в ключевых отраслях при планировании проекта и повысить вероятность
разрешения основных проблем.

•

Усиление роли поставщиков (посредников) является более эффективным и рациональным
решением, нежели прямое предоставление услуг в рамках проекта.

•

Краткосрочные успехи в области поддержки крупных предприятий не должны быть
единственной целью. Привлечение к сотрудничеству предприятий малого и среднего
бизнеса является более сложной задачей, однако в долгосрочной перспективе это может
иметь гораздо более весомое значение в масштабе страны.

3. Поддержка учреждений контроля качества
• В рамках проекта легко недооценить проблемы развития технического потенциала.
Целесообразно обеспечить институциональное укрепление и введение в действие
соответствующей законодательной базы, даже если эта задача является чрезвычайно
сложной в контексте реформирования предпринимательской деятельности и проведения
законопроектов/ пересмотренных законодательных актов через политические процессы.
•

Разумным способом продвижения своего авторитета на международном уровне и
закрепления роли учреждения в международных сетях является двустороннее
сотрудничество с прогрессивными организациями подобной направленности в других
странах.

•

При оснащении лабораторий или других учреждений партнеры по развитию должны
сотрудничать в максимально возможной степени с целью выбора ограниченного числа
поставщиков оборудования во избежание последующих проблем с обслуживанием.

•

Предлагается перейти от прямого обучения персонала к сосредоточению учебных функций
в ключевых институтах. Кроме того, рекомендуется способствовать организации
взаимопомощи и обмену специальными знаниями путем развития деятельности
«ассоциаций по обмену передовым опытом».
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Доноры и агентства по развитию должны специализироваться на конкретных элементах СКК.
Поэтому разделение труда может обеспечить странам-получателям гораздо лучшие результаты,
что значительно повысит роль координации усилий в донорском сообществе. Данная
публикация является попыткой облегчить вышеуказанный координационный процесс.
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1

Предпринимательская среда
контроля качества (НСКК)

и

Национальная

система

Здоровая предпринимательская среда может иметь первостепенное значение для
экономического роста и сокращения бедности, являясь предпосылкой для развития торговли и
конкурентоспособности. Система контроля качества (СКК) является важным элементом
функционирования
предпринимательской
среды.
Следовательно,
реформирование
предпринимательской среды будет неполным без проведения соответствующей реформы СКК.

1.1 Реформирование предпринимательской
контроля качества

среды1

и

система

Предпринимательская среда может быть определена как комплекс политических, правовых,
организационных и нормативных условий, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Это совокупность факторов, которые определяют состояние инвестиционного климата и
включают в себя административные и исполнительные механизмы, разработанные для
реализации государственной политики, а также организационные мероприятия, влияющие на
порядок деятельности основных участников рынка, таких как государственные учреждения,
регулирующие инстанции и организации, объединяющие предпринимателей - (см. Рис. 1).
Рисунок 1. Определение предпринимательской среды

1

Поддержка реформирования предпринимательской среды: практическое руководство для
агентств по вопросам развития и Комитета доноров по развитию предприятий.
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Предпринимательская среда оказывает непосредственное влияние на развитие частного
сектора и тем самым предопределяет экономический рост, уровень деловой активности и
создание рабочих мест. Реформирование предпринимательской среды способствует развитию
рынков, что стимулирует здоровую конкуренцию, повышает эффективность, и устойчивость
предпринимаемых мер в области развития. Реформа предпринимательской среды является
многогранной, действует на различных уровнях и требует привлечения весьма широкого круга
задействованных сторон.
В современном мире практически не осталось рынков, ориентированных исключительно на
внутренний оборот. Производство товаров и услуг все больше зависит от специализации и
фрагментации на более мелкие задачи наряду с глобальными сбытовыми цепями. По мере того,
как рынки приобретают глобальный характер, товары и услуги свободно перетекают через
границы; таким образом, качество продукции и услуг является ключевым фактором,
определяющим производительность частного сектора, поскольку позволяет компаниям
конкурировать, соответствовать рыночным требованиям и выходить на рынки - (см. Рис. 2).

Рисунок 2. Выход продукции или услуг на мировые рынки

Стандарты качества определяют особенности и производственные характеристики товаров и
услуг, а также способ их взаимодействия с людьми и средой. Стандарты несут в себе
информацию и обеспечивают каналы коммуникации. Их соблюдение может быть затребовано
регуляторными органами (например, в части технических регламентов безопасности,
здравоохранения и охраны окружающей среды) или рыночными условиями (например, в части
производственных характеристик, качества).
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Для открытых и взаимосвязанных рынков соответствие стандартам и способ их регулирования
имеют такое же влияние на развитие частного сектора, как и налоговая, таможенная политика и
соответствующие процедуры, трудовое законодательство и порядок его применения, а также
общий уровень регуляторной политики: особенности управления системой контроля качества
могут привести к увеличению затрат и рисков ведения бизнеса, замедлению или активизации
конкурентных процессов в частном секторе.
Поставщики все чаще сталкиваются с задачами, требующими предоставления товаров и услуг,
которые четко соответствуют установленным нормам, спецификациям и стандартам на
приемлемом для рынка ценовом уровне. Данное соответствие обеспечивается путем контроля,
испытаний, сертификации или любого сочетания этих процедур, которые обеспечиваются
поставщиком или третьей стороной, независимой от поставщика и покупателя. В любом случае,
такие процедуры будут вызывать доверие только в том случае, если предоставляющие такую
информацию инстанции будут технически компетентными и приемлемыми для рынка и
регулирующих органов.
Совокупность учреждений, предоставляющих такого рода подтверждение соответствия,
обычно называют системой контроля качества (СКК). Организации в рамках СКК играют
немаловажную роль, поскольку являются компетентными координирующими органами,
устанавливающими стандарты и технические регламенты. В зависимости от предоставленных
им официальных полномочий и возможностей контроля они могут регулировать доступ к
производственным цепочкам и рынкам, оказывать положительное или отрицательное влияние
на развитие частного сектора. Порядок взаимодействия СКК с предпринимательской средой
можно наглядно продемонстрировать в упрощенном схематическом виде, представленном в
Таблице 1.
Таблица 1. Система контроля качества в предпринимательской среде

Система контроля качества в предпринимательской среде
Уровень СКК

Региональный/Глобал
ьный

Национальный

Основные
• Региональные торговые
• Метрологический
задействованные блоки, такие как ЕС, ВАС,
институт
организации
САДК, КАРИКОМ,
• Совет по аккредитации
УНАСУР, НАФТА, ЕврАзЭС, • Национальный орган
АСЕАН и т.д.
стандартизации/
• Предприятия частного Национальный комитет
сектора из числа ведущих
участников глобальных
цепей создания
добавочной стоимости
• Региональные
метрологические
организации, такие как
АФРИМЕТС, APMP,
КООМЕТ, ЕВРАМЕТ и SIM
• АПЛАК/PAC, EA, IAAC,
SADCA
• ARSO, AFSEC

Местный

Отраслевой

• Административн
• Профильные
оминистерства
территориальные, • Предпринимательские
региональные,
/бизнес/ ассоциации
местные органы
• Отраслевые
контроля (напр.,
регуляторы (напр.,
органы мер и
Управление по
весов)
продовольственному и
• Организации по
лекарственному
проведению
контролю)
испытаний
• Организации по
• Организации по проведению испытаний
сертификации
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Политико-правовая Регулирование качества
Политика и
Аналогично
Возможны проблемы
и регуляторная база потребительских товаров законодательство в
национальному
координации,
и услуг, продовольствия
области контроля
уровню
привлечения, конфликта
и охраны окружающей качества; технические
интересов между
среды, а также другие
регламенты;
национальными
установленные нормы обязательные стандарты;
органами СКК и другими
напр., установленные в
госучреждениями,
отрасли ограничения по
такими как профильные
эксплуатационному
министерства. Данные
ресурсу
проблемы влияют на
отремонтированного или
действующий политикоб/у производственного
правовой и
оборудования
регуляторный режим
Административная Технические регламенты; Административные
Аналогично
Размеры рынков в
политика и
обязательные стандарты,
предписания в
национальному условиях малых, слабых
и низкодоходных
институциональные частные стандарты; государственном секторе уровню, однако
механизмы
(напр., использование
экономики также
на уровне
экономик могут
отходов пищевых
регулируют деятельность организаций
помешать деятельности
продуктов и кормов;
органов СКК, что
может быть более
отдельных типов
обращение с
приводит к
акцентированы учреждений, которые
химикатами, в частности,
возникновению
ограничения по
должны обслуживать
правила регистрации,
громоздких и
возможностям определенные отрасли,
оценки,
неэффективных мер и
к примеру, возможности
санкционирования и
процедур и
проведения испытаний
ограничения
предопределяет
могут быть ограничены
использования
возможности
лишь несколькими
химических веществ,
национальных органов
отраслями
применение очищающих, СКК в области персонала,
смазочных и
финансирования и т.д.
консервирующих
средств; договорные
условия и т.п.)

1.2 Система контроля качества – Обзор
Система контроля качества в целом означает совокупность политико-правовых, регуляторных,
административных механизмов и институциональных структур (государственных и/или
частных), призванных учреждать и предоставлять услуги стандартизации, метрологии (научной,
промышленной и правовой), аккредитации и оценки соответствия (контроля, тестирования,
сертификации продукции и систем), необходимых для обеспечения надлежащих доказательств
того, что продукция и услуги удовлетворяют заданным требованиям регулирующих органов
(например, в части технических регламентов безопасности, здравоохранения и охраны
окружающей среды) или рыночной конъюнктуры (например, в части контрактов или
сопутствующей документации)2. Схематически структура СКК и взаимосвязи между ее
структурами показаны на Рисунке 3.

2

В прошлом, а в некоторых областях и в настоящее время, такие аббревиатуры, как SMTQ, MSTQ, SQAM

и т.п. использовались/используются для обозначения в различных сочетаниях услуг по стандартизации,
метрологии, тестирования, аккредитации и контроля качества. В то время как целостная концепция
системы контроля качества (СКК) быстрыми темпами приходит им на замену.
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Рисунок 3. Элементы системы контроля качества

Важно понимать, что СКК, состоящая из ряда учреждений или поставщиков услуг, может
функционировать должным образом только в целом; некомпетентность или отсутствие какоголибо одного из компонентов будет снижать эффективность и общую производительность всей
системы, тем самым оказывая негативное влияние на предпринимательскую среду.
Основополагающими элементами СКК являются организации/учреждения стандартизации,
метрологии и аккредитации, без которых другие элементы не могут функционировать в
нормальном режиме. Учитывая важную роль этих организаций, государственные органы
должны на постоянной основе активно создавать и поддерживать их стабильную работу.
Поскольку указанные организации предоставляют услуги, которые зачастую не нацелены на
конкретного получателя, сфера ответственности за их финансирование не определена3.
Государственным органам надлежит изначально формулировать свое видение и стратегии
развития СКК путем учреждения политики в области контроля качества, как указано на
рисунке 4.

3

Fast Forward: национальные органы стандартизации (НОС) в развивающихся странах, Центральный
секретариат ИСО и ЮНИДО и финансирование НОС: финансовая устойчивость НОС, Центрального
секретариата ИСО и ЮНИДО.
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Рисунок 4. От управления СКК до потребителей

В дополнение к составляющим элементам СКК, поддерживаемых государственными органами,
в систему также входят поставщики широкого спектра услуг калибровки и оценки соответствия,
для которых невозможно определить конкретного получателя услуг, ответственного за их оплату
в полном объеме. Следовательно, даже несмотря на то, что государственные органы часто
являются учредителями таких поставщиков услуг, эта область является коммерческой по своей
сути, и частный сектор должен играть в ней растущую (доминирующую) роль. В понятие
«частный сектор» входят калибровочные лаборатории, испытательные лаборатории, органы
контроля и сертификации систем, услуг, продуктов и персонала.
На международном уровне, на протяжении многих лет создано огромное количество
неправительственных и межправительственных организаций в целях международной
координации деятельности СКК. Наиболее важными из них с торговой точки зрения являются:
Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO), неправительственный орган,
который руководит разработкой и изданием международных стандартов на продукцию и
услуги, не входящие в компетенцию МЭК и МСЭ. Членами ИСО являются национальные органы
стандартизации.
Международная электротехническая комиссия (МЭК, IEC), неправительственный орган, который
руководит разработкой и изданием международных электротехнических стандартов и
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управляет четырьмя системами оценки соответствия: IECEE, IECEx, IECQ и IECRE. Членами МЭК
являются национальные комитеты, представляющие основных заинтересованных сторон в
электротехнической сфере.
Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU), специализированное учреждение при
Организации Объединенных Наций, которое руководит разработкой и изданием
международных телекоммуникационных стандартов. Членами МСЭ являются правительства
государств и научные или промышленные ассоциации.
Комиссия «Кодекс Алиментариус» (Продовольственный кодекс), (ККА), межправительственный
орган под совместным руководством ФАО и ВОЗ, который координирует международные
рекомендации и нормы безопасности и качества пищевых продуктов. Членами ККА являются
правительства государств-участников ФАО и/или ВОЗ.
Международная конвенция по защите растений (IPPC), международное соглашение,
находящееся в ведении ФАО, которое координирует и публикует рекомендации и нормы в
отношении фитосанитарных мер и болезней растений. Членами IPPC являются правительства
государств.
Всемирная организация здравоохранения животных/Международное эпизоотическое бюро
(МЭБ, OIE), межправительственная организация, которая координирует и публикует
международные рекомендации и нормы по борьбе с болезнями животных. Членами МЭБ
являются правительства государств.
Международное бюро мер и весов (МБМВ, BIPM), созданное в рамках Метрической конвенции,
финансируется совместно государствами-членами (т.е. правительствами) и осуществляет
деятельность под исключительным контролем Международного комитета мер и весов (МКМВ).
В обязанности МБМВ входит обеспечение базы для единой согласованной системы измерений
во всем мире на основании Международной системы единиц (СИ).
Международная
организация
законодательной
метрологии
(МОЗМ,
OIML),
межправительственная организация, которая координирует разработку международных
рекомендаций и руководящих принципов в области законодательной метрологии и
измерительного оборудования. Членами МОЗМ являются правительства государств.
Международный форум по аккредитации (МАФ, IAF), неправительственная организация,
которая координирует деятельность по аккредитации и ее признание на международном
уровне в области систем управления, продукции, услуг, персонала и других подобных программ
оценки соответствия. Членами МАФ являются национальные органы по аккредитации.
Международная ассоциация по аккредитации лабораторий (ИЛАК, ILAC), неправительственная
организация, которая координирует и регулирует деятельность по аккредитации и ее признание
на международном уровне в области лабораторий и контроля. Членами ИЛАК являются
национальные органы по аккредитации.
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Некоторые из указанных выше организаций совместно с другими создали официальную сеть для
обмена информацией и содействия координации в сфере технической поддержки
развивающихся стран (см. Информационный блок 1).
Информационный блок 1. Сеть органов метрологии, аккредитации и стандартизации в развивающихся странах

Сеть органов по метрологии, аккредитации и стандартизации развивающихся стран (DCMAS)
была создана ведущими международными организациями, уполномоченными укреплять
техническую инфраструктуру и обеспечивать развитие компетенций в области метрологии,
стандартизации и оценки соответствия (в том числе аккредитации). На данный момент DCMAS
насчитывает 10 членов: МБМВ, МАФ, МЭК, ИЛАК, ИСО, ИТЦ, МСЭ, МОЗМ, ЕЭК ООН и ЮНИДО.
Цели деятельности организации: (i) обмен информацией об эффективности и разнообразии
инициатив, предпринимаемых сотрудничающими органами; (ii) обеспечение возможностей
объединения экспертного опыта, осуществление взаимных консультаций между
сотрудничающими организациями, а также участия в организуемых ими мероприятиях в рамках
собственных программ и инициатив; и (при наличии соответствующего согласования) (iii)
обмена информацией и/или пересмотр документов, изначально разработанных DCMAS и
излагающих преимущества и цели развития метрологии, аккредитации и стандартизации в
развивающихся странах.

1.3 Система контроля качества и эффективное управление
Эффективное управление является едва ли не самым важным фактором в процессе искоренения
бедности и содействия развитию, поскольку определяет порядок реализации государственными
учреждениями публичной политики и распределения всеобщих благ. В самом общем виде, это
процесс принятия решений и воплощения или невоплощения их в жизнь. Эффективное
управление является определяющим фактором для формирования базовых условий
функционирования здоровой предпринимательской среды. Государство обеспечивает
необходимые предпосылки для эффективного управления: верховенство права, подотчетность,
прозрачность принятия решений, борьбу с коррупцией, выработку законодательной базы для
деятельности соответствующих административных структур – совокупность которых оказывает
положительное воздействие на социально-экономическую систему, а, следовательно, и
предпринимательскую среду. Принципы целостности, объективности, конфиденциальности,
профессионального поведения и должного обращения должны быть основополагающими
также и в системе контроля качества.
Данные принципы и методы применимы ко всем аспектам любой системы контроля качества. В
процессе тестирования продукции на предмет ее соответствия стандартам применяются
принципы целостности, компетентности и конфиденциальности. В ходе разработки
национальных стандартов применяются принципы прозрачности, открытости и консенсуса.
Функция контроля и надзора за рынком также напрямую связана с принципами объективности
и конфиденциальности.
Для достижения эффективного управления на мезоуровне правительству необходимо
содействовать и активно поддерживать:
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1. Имплементацию (ратификацию и выполнение) соответствующих международных и
региональных соглашений, таких как Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле
(ТБТ);
2. Участие вовлеченных национальных сторон в международных и региональных организациях
СКК;
3. Развитие возможностей структур СКК;
4. Обучение персонала на национальном уровне; а также
5. Создание сети государственных и частных учреждений на соответствующих платформах СКК.
На макроуровне правительство устанавливает рамочные условия для деятельности организаций
СКК путем принятия
соответствующего законодательства и режима технического
регулирования, а также их имплементации. Правительство обеспечивает прозрачность
посредством оказания содействия в предоставлении информации (например, ведомостей
касательно стандартов и обязательных условий Соглашения ВТО по ТБТ), а также путем
привлечения промышленных и потребительских ассоциаций к мероприятиям по обсуждению и
имплементации положений СКК. Следовательно, эффективная и действенная система контроля
качества является весомым вкладом в улучшение процесса управления.

1.4 Система контроля качества и торговля
1.4.1 Торговля и экономический рост
Общепризнанно, что развитие торговли закономерно приводит к экономическому росту, что, в
свою очередь, может обусловить снижение уровня бедности. Торговля способствует росту
экономики несколькими способами:
•

Торговля способствует специализации производства в тех областях экономики, где имеется
более низкая себестоимость. Со временем это побуждает их сосредоточить свои
человеческие, физические и финансовые ресурсы именно в тех отраслях, где они получают
наибольшую рентабельность, повышая тем самым производительность и доходность для
работников и инвесторов.

•

Торговля расширяет рынки сбыта для местных производителей, что позволяет им
производить на более эффективном уровне и сократить затраты. Даже для густонаселенных
развивающихся экономик низкий уровень доходов часто означает, что потенциал местного
рынка для производителей недостаточен, поэтому жизненно важное значение обретает
выход на мировые рынки.

•

Торговля способствует распространению новых технологий и идей, увеличивая тем самым
производительность рабочих и управленцев на местах. Передача технологий в процессе
торговли и инвестирования является особенно важной для развивающихся экономик,
поскольку те, как правило, применяют менее передовые практики и не обладают
достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно развивать новейшие технологии.
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•

Устранение тарифов на импорт предоставляет потребителям доступ к более дешевой
продукции, повышает их покупательную способность и уровень жизни, а производителям
обеспечивает сокращение расходов, повышение конкурентоспособности и снижение
издержек производства.

Рисунок 5. Конкурентная и безопасная продукция, торговля, экономический рост и сокращение бедности

Одним из важных факторов развития торговли является доступ поставщиков на рынки через
предложение конкурентной и безопасной продукции, которая соответствуют стандартам и
техническим регламентам (см. рис. 5 – выделено цветом). Существует множество других
факторов, которые также играют важную роль: инфраструктура, финансы, макроэкономическая
и социальная политика, образование, здравоохранение, гендерная политика и многое другое.
Некоторые из этих факторов также отображены на рисунке 5. Они имеют не меньшее значение,
чем доступ к рынку и конкурентоспособность продукции, но в данном докладе они не будут
рассматриваться подробно.
На протяжении последнего десятилетия совокупный объем экспорта товаров на
международном уровне неуклонно растет. Даже спад во время экономического кризиса 20082009 годов уже преодолен, а объемы 2012 года практически возобновили предыдущую
траекторию роста. Средние темпы роста в период с 2002 по 2012 гг. составили внушительные 7
процентов в год4. Основная масса данной продукции реализовывается с четким соблюдением
стандартов и технических регламентов. Такая продукция не должна вызывать какие-либо
негативные последствия для здоровья и безопасности людей и окружающей среды, а
информация о ней должна быть достоверной. Ключевым вопросом является то, что обеспечение
вышеописанного должно происходить так, чтобы способствовать значительному (и постоянно
увеличивающемуся) росту объемов и темпов торговли.

4

Согласно оценке информации, содержащейся в базе данных ИТЦ.
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Жесткие административно-командные государственные системы теоретически способны
обеспечить соблюдение мер безопасности и здравоохранения. Однако они редко делают это
ввиду наличия конфликта интересов и отсутствия должной прозрачности, а особенно из-за своей
неспособности справиться с возрастающими объемами и темпами торговли. Операционные
издержки, которые они несут, являются слишком высокими. Следовательно, двухуровневые
системы (в которых в верхней части находится государство или поддерживаемые им
учреждения, а в нижней – ориентированные на рынок поставщики услуг оценки соответствия),
как это описано выше в разделе 1.2, являются более эффективными на сегодняшний день.
1.4.2 Стандарты, технические регламенты и торговля
Из десяти основных категорий реализуемой продукции девять полностью подлежат публичной
стандартизации5, и восемь – техническому регулированию в той или иной форме – см. Таблицу
2. Таким образом, существенное влияние стандартов и технических регламентов на нашу жизнь
мы часто даже не замечаем, но их вклад в развитие торговли имеет первостепенное значение.
Таблица 2. Применение стандартов и технических регламентов по десяти главным категориям продукции в мире

Применение стандартов и технических регламентов по десяти главным категориям
реализуемой продукции в мире6
№

Наименование продукции

Стоимость, долл.
США (‘000 000)
2183080

Минеральное топливо, масла, продукты
перегонки и т.п.
2
Электрическое и электронное оборудование
1833534
3
Машинное оборудование, ядерные реакторы, 1763372
котлы и т.п.
4
Транспорт, кроме железнодорожного,
1076831
трамваи
5
Пластмассы и изделия из них
470227
6
Оптическое, фото-, техническое, медицинское 465102
и иное оборудование
7
Фармацевтическая продукция
443597
8
Железо и сталь
379113
9
Органические химические соединения
377462
10
Жемчуг, драгоценные камни, металлы,
348155
монеты и т.п.
* Примечание: Ст. = Стандарты, ТР = Технические регламенты
1

Ст.*

ТР*

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

На практике доказано, что соответствие стандартам (включая демонстрацию такового) или
согласование с техническими регламентами не приводит к значительному увеличению
5

Публичные стандарты – это нормативные документы, разработанные открыто и совместно со всеми
заинтересованными сторонами, опубликованные признанными организациями в области
стандартизации на национальном, региональном или международном уровне для всеобщего
использования. Частные стандарты, в отличие от них, устанавливаются определенными
заинтересованными группами или организациями для своих собственных конкретных целей.

6

Международный торговый центр: http//www.trademap.org/open_access/.
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расходов для крупных компаний в странах-участницах ОЭСР. Для небольших фирм ситуация
может быть несколько иной, а для компаний в развивающихся государствах положение дел
оказывается гораздо более сложным, поскольку уровень затрат существенно отличается в
разных странах и зависит от целого ряда факторов7. Правдой является также и то, что
многочисленные тестирования и/или сертификации в целях определения соответствия
техническим регламентам увеличивают операционные расходы и негативно влияют на развитие
торговли. Достоверная оценка соответствия на этапе производства позволит снизить такие
операционные издержки из-за меньшего количества процессуальных действий.
Поэтому вполне логично заключить, что гармонизация стандартов и взаимное признание
соответствующего тестирования и сертификации на предмет соответствия должны снизить
операционные издержки, тем самым развивая торговлю и увеличивая всеобщее
благосостояние. С другой стороны, производители часто пытаются повлиять на процесс
создания национальных стандартов и технического регулирования, в частности, ради получения
искусственного преимущества над иностранными конкурентами или недопущения их выхода на
рынок в целом. Если им это удается, то принятые национальные стандарты, которые
необоснованно отличаются от международных стандартов, могут привести к ухудшению и
торговли, и благосостояния. Таким тенденциям может противостоять только четкая
национальная политика в отношении стандартов, которая ориентируется на долгосрочную
поддержку развития здоровой предпринимательской среды.
На международном уровне тарифные соглашения в значительном объеме согласованы и
реализованы. Теперь на повестку дня встали разногласия, касающиеся нетарифных мер (что
включает в себя стандарты и техническое регулирование), обозначив тем самым следующую
серьезную проблему, требующую разрешения в рамках всемирной торговой системы8.
Нетарифные меры носят обширный, комплексный, переменчивый характер и обусловлены
разновекторными мотивами публичной политики. Признание результатов оценки соответствия
всеми хозяйствующими субъектами становится все более насущной экономической
необходимостью. Тем не менее, результаты изучения ряда двусторонних и многосторонних
межправительственных соглашений свидетельствуют о том, что обязательства по взаимному
признанию результатов оценки соответствия, как правило, все еще ограничиваются лишь
несколькими отраслями, такими как здравоохранение, безопасность и охрана окружающей
среды. Правительства по-прежнему преследуют свои национальные интересы, которые часто
расходятся с целями развития торговли, т.е. приводят к ухудшению предпринимательской
среды. Такой подход может быть обусловлен влиянием корпоративных интересов с целью
ограничения конкуренции или получения прибыли регулирующими органами, либо же
давлением заинтересованных групп лиц, занимающихся лоббированием введения более

7

Международный торговый доклад 2005 года «Исследование связей между торговлей, стандартами и
ВТО», Всемирная торговая организация.

8

Международный торговый доклад 2011 года «Торговля и государственная политика: пристальный взгляд на
применение нетарифных мер в 21-м веке», Всемирная торговая организация.
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жестких мер и правил безопасности на национальном уровне по сравнению с принятыми
международными нормами.

1.5 Система контроля качества и сокращение бедности
Меры по сокращению бедности, как правило, ориентированы на достижение всеобщего
процветания и благополучия в качестве средства ликвидации бедности. Тем не менее, это может
происходить только за счет экономического роста, благоприятной предпринимательской среды
и развития промышленного сектора. Неблагоприятная предпринимательская среда может
оказывать непропорционально негативное воздействие на бизнес, принадлежащий женщинам,
который, скорее всего, будет вынужден оставаться в тени, расширяя тем самым «ловушку
бедности». Опыт последнего десятилетия показывает, что всеобщее процветание в большинстве
случаев достигалось на основе прогресса, основанного на более эффективном вовлечении
рабочей силы в наиболее высокодоходные отрасли промышленности растущего
производственного сектора. Перенося этот опыт на развивающиеся страны, можно сказать, что
при соблюдении указанных условий вполне реально добиться сокращения в них уровня
бедности9.
Экономический рост и промышленное развитие обладают потенциалом одновременного
увеличения возможностей трудоустройства и повышения производительности труда. Благодаря
стандартам, технологии получают распространение и в других отраслях, что приводит к росту
общей производительности. С другой стороны, жесткие или обременительные правила и
процедуры оценки соответствия реально ограничивают конкуренцию или возможности выхода
на рынок, сокращают выбор для потребителей и оказывают негативное воздействие на
ценообразование, что особенно сказывается на бедных. Поэтому эффективная СКК будет в
состоянии обеспечить некоторые из базовых предпосылок для развития технологий, повышения
производительности и осуществления экономического роста – с возможностью сокращения
масштабов бедности в долгосрочной перспективе.

1.6 Система контроля качества и защита окружающей среды
Экологические проблемы занимают все более важное место в повестке дня многих стран,
руководителей и гражданского общества, поскольку изменение климата становится
реальностью. Во многих странах были созданы природоохранные органы, наделенные
полномочиями по осуществлению надлежащего контроля. Даже на международном уровне
обсуждаются такие меры, как торговля квотами на выбросы, с целью сокращения загрязнения
атмосферы углекислым газом.
Подавляющее большинство нормативных актов и мер контроля в сфере защиты окружающей
среды основываются на стандартах, техническом регулировании и физических измерениях,
которые должны быть надежными. Следовательно, важная роль СКК состоит в том, что она
может непосредственно влиять на развитие здоровой предпринимательской среды, в условиях

9

ЮНИДО: Инклюзивное и устойчивое промышленное развитие (ISID), обеспечение всеобщего
процветания, защита окружающей среды.
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которой предприятия смогут выполнять свои экологические обязательства экономически
эффективно и приемлемым на международном уровне способом.

1.7 Система контроля качества и гендерное равенство
Несмотря на потенциально положительное влияние системы контроля качества на гендерные
вопросы и расширение экономических прав и возможностей женщин, за последние десятилетия
этот аспект часто пренебрегался партнерами по реализации программ развития. Закономерно,
что эта тема вновь становится актуальной и побуждает проводить углубленное изучение
корреляционных связей между гендерным равенством и СКК.
Гендерные вопросы являются сквозной темой, требующей рассмотрения на всех уровнях
развития системы контроля качества, описанных в данной публикации: политика контроля
качества и соответствующая нормативная база, учреждения СКК, органы оценки соответствия,
предприятия/производители, участвующие в глобальных цепочках по созданию добавленной
стоимости.
В процессе реализации проектов технической помощи, участники программ по развитию
должны уделять особое внимание гендерным аспектам на различных этапах проектного
управления (стадии обоснования, планирования и реализации), чтобы обеспечить достижение
долгосрочного эффекта на вышеуказанных уровнях развития системы контроля качества.
Первым шагом для лучшего понимания проблемы гендерного неравенства является работа с
детализированными данными там, где это возможно. Имеющиеся данные о низком проценте
женщин на должностях в отрасли СКК предполагает, что среднестатистически в ней
преобладают мужчины.
Передовые практики обеспечения положительного долгосрочного решения гендерных
вопросов в системе контроля качества находятся в процессе становления благодаря участию в
них партнеров по реализации программ развития и учреждений СКК. На данный момент
проводятся дополнительные исследования по различным гендерным аспектам, а также
систематическое включение указанных вопросов в различные программы по оказанию
технической помощи.

1.8 Система контроля качества и цепь создания добавленной
стоимости
Под цепью создания добавленной стоимости подразумевают совокупность мероприятий в
определенной отрасли по реализации продукции или услуг от стадии задумки до их донесения
до конечного пользователя (данный термин впервые ввел в обращение Michael Porter). Цепь
создания добавленной стоимости можно рассматривать как механизм, позволяющий
производителям, переработчикам и торговцам – разделенным между собой временем и
пространством – постепенно прибавлять добавочную стоимость продукции и услуг в процессе
прохождения ими пути от одного звена цепи к другому, вплоть до достижения конечного
потребителя (внутреннего или глобального).
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В условиях глобализированного рынка крайне редко встречаются ситуации, когда одна
компания выполняет все производственные процессы от разработки продукции и производства
ее компонентов до окончательной сборки и доставки конечному пользователю. Производители
исходного оборудования зачастую получают его компоненты от множества субподрядчиков,
нередко находящихся в различных странах. Соответствующие сотрудники занимаются
маркетингом и продажами, а специализированная транспортная инфраструктура обеспечивает
перемещение продукции от завода до потребителя. Производители и поставщики прибегают к
услугам различных агентов в технической, деловой и финансовой сферах, а также услугам
публичного сектора. Они во многом зависят от национального и международного
законодательного регулирования, а также социально-политической среды. В структуре цепи
создания добавленной стоимости виды деятельности в разных отраслях оказываются
взаимосвязанными и в некоторой степени скоординированными, охватывая все аспекты
деятельности организации (см. рисунок 6).
Необходимость услуг СКК может быть отслежена на каждом из этапов цепи создания
добавленной стоимости (см. пример одной из такой цепи для фруктовой отрасли на рисунке 7),
а техническая помощь может быть предназначена для успешного и эффективного и
предоставления таких услуг. В противном случае поставщики товаров и услуг не будут
соответствовать минимальным требованиям для мировых рынков, а значит, не смогут в полной
мере реализовать свой потенциал. Или, что еще хуже, если СКК какой-либо страны не
соответствует международным требованиям, ее производители не получат возможности
включиться в международные цепочки поставок (например, целый ряд продуктов питания
животного происхождения не сможет быть экспортирован, по крайней мере, на
высокодоходные рынки). Более того, в процессе проведения масштабных экономических
реформ в сфере СКК, правительства могут ориентироваться на применение вышеописанного
подхода функционирования цепи создания добавленной стоимости для конкурентоспособных
отраслей, обеспечивая тем самым более целенаправленные действия по реформированию
экономики.
Использование, таким образом, указанного подхода позволит повысить понимание
предпринимательской среды. Поэтому синхронизация технической помощи в рамках СКК с
этими принципами поможет улучшить среду в целом. Как результат, цепь создания добавленной
стоимости все чаще используется в качестве ориентиров в процессе разработки проектов
технической помощи партнерами по развитию10.

10

Диагностика цепи добавленной стоимости в промышленности: комплексный подход ЮНИДО.
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Рисунок 6. Цепь создания добавленной стоимости

1.9 Реформирование СКК
Исходя из предыдущих разделов, становится очевидным, что реформа системы контроля
качества должна быть неотъемлемой частью реформирования предпринимательской среды в
целом. Создание эффективной и действенной СКК требует времени, значительных средств и
весомого вклада стран-получателей такой помощи. Важно также учитывать контекст, в котором
реализуются такие реформы:
• В некоторых странах (например, находящихся в сфере влияния бывшего Советского Союза)
уже имеется комплексная система контроля качества, как в нормативном, так и в
институциональном и материальном плане – пускай даже многое из этой системы является
устаревшим или неактуальным. Указанные СКК функционируют по принципам, которые
преимущественно несовместимы с текущими передовыми практиками. Реформирование
таких действующих, комплексных, обширных и жестких систем составляет особую задачу:
эти государства обладают большими возможностями для внедрения современной системы
контроля качества по сравнению с менее развитыми странами, однако в них наблюдается
гораздо более высокое сопротивление реформам.
•

Отдельные страны оказываются где-то посредине, имея довольно жесткие системы (в той
или иной степени обусловленные влиянием колониальных держав или социалистических
систем в прошлом), но вместе с тем и ограниченное их применение – а значит, они обладают
более узкими возможностями, но также и оказывают меньшее сопротивление.

•

Наконец, некоторые страны имеют лишь отдельные компоненты СКК (хотя даже и они могут
быть уже несовместимыми с передовой практикой), следовательно, их сопротивление
реформам будет меньшим, однако и их способность принимать техническую помощь может
оказаться реальной проблемой.
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Следовательно, «первая проба пера» является особенно важной. Исходя из этого, лучшие
практики определения программ развития, обеспечения надлежащего проектного управления,
постоянного измерения результатов и оказываемого воздействия являются крайне
необходимыми для получения максимального эффекта, как для доноров, так и странполучателей.

Рисунок 7. Цепь создания добавленной стоимости на примере манго

На протяжении многих лет доноры и агентства по развитию тратили миллионы на внедрение
СКК в развивающихся странах, а также расширение возможностей и компетентности в данной
сфере, и будут вынуждены продолжать такую практику в обозримом будущем. К счастью, на
данное время доступны отчеты о прошлых и настоящих проектах по реформированию СКК,
равно как и обширная литература по этому вопросу. Многие из этих данных использовались в
процессе подготовки данного издания (включая анкеты для доноров и частично
структурированные интервью с лицами, работающими в таких проектах) и предоставили
значительные объемы информации, помогая тем самым определить необходимые передовые
практики для развития и/или реформирования СКК и связанной с ней технической помощи, а
также возможные «подводные камни» на этом пути. Особое внимание было уделено
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перекрестной проверке данных и оценке достоверности получаемых результатов. Этот доклад
представляет собой синтез указанной информации и предназначен для использования в
качестве полезного начального руководства для агентств по развитию, которые разрабатывают
и руководят такими проектами либо рассматривают такую возможность. В случае
необходимости более подробная информация может быть получена из различных публикаций
и онлайн-ресурсов, некоторые из которых перечислены в конце настоящего доклада.
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2 Передовая практика разработки системы контроля качества на
национальном уровне
В данном разделе приводятся инструкции в отношении того, какой должна быть правильно
разработанная система контроля качества на основании известных международно-принятых
стандартов и национальных примеров.

2.1 Передовая практика при разработке политики контроля качества
СКК – многогранная область, поэтому в ней до сих пор не появились и вряд ли появятся единые
международные нормы, поскольку существует слишком много возможностей, обычаев и норм,
которые следует учесть. Однако очевидно, что ответственность за разработку СКК лежит, в
первую очередь, на органах власти, особенно в отношении метрологии, стандартов и
аккредитации. Важную роль играет также частный сектор, но он не может занять свои позиции
до появления теоретических основ СКК.
Рис. 8. Смежные области политики контроля качества

Поэтому неудивительно, что на органы власти оказывает давление необходимость
модернизации своих СКК, а базовыми инструментами органов власти для ускорения этого
процесса станут национальная политика и соответствующее законодательство. Можно
утверждать, что такая национальная политика контроля качества должна стать
предварительным условием для выработки программы технической поддержки, поскольку если
неясна или неизвестна общая стратегия разработки, любые работы в этом направлении могут в
результате оказаться малоэффективными. С другой стороны, разработка и ввод в действие
Политики контроля качества – довольно длительный процесс, и можно успешно браться за
многие сферы разработки СКК и без наличия Политики контроля качества.
2.1.1 Политика контроля качества
Политика контроля качества формулирует намерения органов власти по разработке Политики
контроля качества в стране. Политика контроля качества не существует в вакууме; она вводится
в действие в контексте политик промышленного развития, стимулирования экспорта, торговли
и подобных правительственных документов и стратегий (рис. 8 выше). Для обеспечения
Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.

30

>>>> Эффективная реализация реформы предпринимательской среды: роль системы контроля качества
комплексного характера Политики контроля качества, она должна также охватывать важную
тему технического регулирования, тесно связанную со стандартизацией, в особенности в
развивающихся странах. Ведь к ненужным ограничениям торговли ведут не столько стандарты,
сколько акты технического регулирования, которые по законодательству являются
обязательными для исполнения.
Информационный блок 2. История Управления стандартизации Малайзии

Малайзия начала разработку СКК в 1960-х годах при переходе от сельскохозяйственной к
промышленной модели экономики. В 1966 г. власти страны создали Институт стандартов
Малайзии (Standards Institution of Malaysia, SIM). SIM разработал национальные стандарты и
создал механизмы для тестирования и сертификации товаров. В 1975 г. SIM вошел в состав
Национального института научных и промышленных исследований (NISIR) и был переименован
на Малазийский институт стандартов и промышленных исследований (СИРИМ, SIRIM), создав при
этом эффект синергии между стандартизацией и развитием технологий для поддержки развития
экономики.
В 1993 году СИРИМ получил право совершать коммерческие операции путем создания
совместных предприятий или дочерних компаний со 100% участием, что он и делал для оценки
соответствия. Совет СИРИМ в составе 24 членов заменили Правлением СИРИМ, состоящим из 13
членов правления, 6 из которых были представителями государственного сектора экономики, а
остальные 7 – частного. Новая структура Правления способствовала большей прозрачности и
эффективности, а также дальнейшему укреплению связей между СИРИМ и отраслью.
В 1996 г. Закон о СИРИМ от 1975 г. заменил Закон о Стандартах Малайзии от 1996 г. СИРИМ стал
юридическим лицом, было создано Управление стандартизации Малайзии как новое
учреждение при правительстве. Кроме исследовательской работы и разработок, ставший
юридическим лицом СИРИМ берет на себя деятельность по метрологии, контролю, тестированию
и сертификации. После таких изменений оценка соответствия в Малайзии полностью перешла на
коммерческую/частную основу, хотя часть функций оставалась за государством.
Управление стандартизации Малайзии (Department of Standards Malaysia, DSM) перебрало на
себя законодательную роль в вопросах стандартизации. На него легла ответственность за
аккредитацию в Малайзии. В 2006 году Управление стандартизации Малайзии было
переименовано на Standards Malaysia, и именно под этим названием оно работает сегодня.
Standards Malaysia публикует, вводит в действие и пропагандирует использование малазийских
стандартов, управляет национальными схемами аккредитации в соответствии с
международными нормами. Standards Malaysia не занимается разработкой стандартов, а
поручает это задание СИРИМ и другим организациям, которые являются организациями по
разработке стандартов. Таким образом, процесс разработки стандартов в Малайзии полностью
децентрализован, а публикация стандартов – законная прерогатива Standards Malaysia.
Источник: Оптимизация системы контроля качества: варианты для Пакистана –
Аналитическая оценка и опыт Малайзии, Турции и Вьетнама, ЮНИДО
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Тщательно разработанная Политика контроля качества может положительно влиять на
промышленное развитие, а, следовательно, и на торговлю. Поэтому на любую власть
возлагается обязательство скрупулезной разработки Политики контроля качества с
приведением ее в соответствие с местными реалиями (т.е. ограниченными ресурсами,
политическими структурами, предпринимательской средой и т.д.), рыночным спросом,
лучшими международными практиками и официальными соглашениями. Также важно, чтобы
политика регулярно пересматривалась (например, каждые 5 лет), поскольку сегодня сфера
стандартизации и технического регламентирования очень динамична, и целевые показатели
могут значительно сдвигаться в довольно короткие сроки (см. Информационный блок 2. История
Управления стандартизации Малайзии).
2.1.2 Содержание Политики контроля качества11
На сегодняшний день начали появляться лучшие практики в области наполнения и содержания
структурированной Политики контроля качества. Среди них:
a. Заявление об обязательствах государства.
b. Глубокий анализ политической среды, в которой устанавливается Политика контроля
качества.
c. Детализация текущей СКК в стране, особенно ее сильные и слабые стороны, а также
проблемы. Необходимо узнать мнение клиентов о структурах СКК, особенно частного
сектора, учитывая то, что органы СКК не всегда могут предоставлять объективную
информацию.
d. Анализ режима технического регулирования, обычаев и практик по различным
ответственным министерствам. Следует сравнить режим технического регулирования с
критериями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле и практиками крупных
торговых партнеров.
e. Определение целей политики, т.е. главных проблем, указанных в анализе, которые
необходимо решить.
f. Определение структуры СКК будущего. Здесь следует сказать обо всех бюджетных
компаниях, а также оставить место для роли частного сектора.
g. Разработка общего подхода к техническому регулированию, который должны будут
соблюдать все министерства.
h. Определение зон ответственности органов власти, частного сектора, общественных
организаций и партнеров по развитию.
i. Программа пересмотра законодательства, направленная на приведение его в соответствие
с целями политики.
j. График реализации и зоны ответственности, включая координацию и контроль.

11

Kellermann M.G. «Мысли о национальной политике контроля качества», Физико-технический
федеральный институт (Kellermann MG, Thoughts on a National Quality Policy, PTB).
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2.1.3 Методика разработки
Во многих странах разработка государственных политик происходит по определенному
сценарию, часто устанавливаемому государственными законами. Тем не менее, принятие
следующих мер продемонстрировало хорошие практические результаты:
a. Назначение ответственных лиц в соответствующем Министерстве, например, в
министерстве, ответственном за имплементацию в стране Соглашения ВТО по техническим
барьерам в торговле или, если страна еще не является членом ВТО, — в министерстве,
отвечающем за торговлю. Ответственным лицом должен быть высокопоставленный
чиновник, поддержку которому оказывает рабочая группа из высокопоставленных
чиновников других заинтересованных министерств, особенно тех, которые занимаются
разработкой и внедрением технических регламентов. Возможно, понадобится
предварительно согласовать разработку Политики контроля качества и рабочую группу с
Кабинетом министров.
b. Разработка концептуального документа или «белой книги», в которой указаны проблемы,
требующие решения, и даны некоторые предварительные рекомендации. Концептуальный
документ следует разослать во все министерства, а также организованный частный сектор
(т.е. от крупных компаний до сектора малого и среднего бизнеса) для ознакомления и
предоставления критических замечаний. Полезны личные визиты с целью разъяснения всех
вопросов в комплексе.
c. Организация семинаров с заинтересованными лицами, как из государственного, так и из
частного сектора, для обсуждения концептуального документа и обеспечения инструкций в
отношении последующих шагов. Результаты таких дискуссий следует использовать для
уточнения и доработки текста первого проекта Политики контроля качества.
d. Проект Политики контроля качества необходимо максимально распространить для
получения открытых комментариев. Рабочая группа должна объединить все замечания и
комментарии в окончательный проект Политики контроля качества, который будет
обсуждаться на общественном слушании (или серии общественных слушаний).
e. После проведения общественных слушаний финальный проект Политики контроля качества
можно представлять на политическом уровне на рассмотрение и утверждение Кабинетом
министров или Парламентом (в зависимости от требований). После этого утвержденная
Политика контроля качества обнародуется как официальный правительственный документ.
2.1.4 Внедрение Политики контроля качества
Политика контроля качества не принесет пользы, если не будет реализована, а реализация
(имплементация) обычно занимает несколько лет. Поэтому хорошей практикой считается
разработка общего плана реализации, в т.ч. связанной с ним зоны ответственности за внедрение
и контроль, а также бюджета одновременно с Политикой контроля качества. Целесообразно
подавать План реализации вместе с проектом Политики контроля качества на политическом
уровне. И СКК, и технические регламенты являются многосторонней проблемой. Поэтому в их
реализации задействованы многие министерства и ведомства. Это следует уяснить с самого
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начала, а обязательства привлечения министерств и ведомств должны быть закреплены на
самом высоком политическом уровне.
Государственные институты СКК неизбежно должны пройти процесс глубокой реорганизации,
изменяя свою структуру, зоны ответственности, финансирования и т.д. Вероятнее всего,
законодательство придется полностью пересмотреть или разработать с нуля. Все эти процессы
координируются на наивысшем возможном уровне и требуют значительного государственного
финансирования. Поэтому необходимо четко закрепить функцию контроля с отчетностью на
уровне не ниже министерства, а еще лучше – правительства.

2.2 Общие сложности реформирования системы контроля качества
2.2.1 Организационно-правовые механизмы
Основные элементы и сопутствующие службы, которые составляют СКК, показаны на Рис. 3 (на
стр. 15) и в Таблице 3 ниже. На международном уровне независимые организации следят за
интересами каждого элемента и службы, а иногда даже нескольких сразу, т.е. за
международными стандартами и аккредитацией. Такая независимость наблюдается в странах с
самой развитой экономикой. В развивающихся странах часто нецелесообразно или слишком
ресурсоемко (в плане финансирования, помещений и хороших специалистов) основывать
отдельные организации для каждой функции. Поэтому некоторые функции часто совмещаются.
Это не является проблемой до тех пор, пока учитываются специфические конфликты интересов
(т.е. аккредитация и оценка соответствия в одной организации) и должным образом решаются
вопросы и риски методов руководства, управления и бизнес-модели.
2.2.2 Разработка стандартов и оценка соответствия
Процесс разработки стандартов на основе консенсуса на международном уровне усилиями ИСО,
МЭК и других организаций значительным образом регулируется Соглашением ВТО по
техническим барьерам в торговле и Директивами ИСО/МЭК12. Орган международных
стандартов является универсальным и доступным. Подобная ситуация существует в более
развитых странах. Однако во многих развивающихся странах сложно получить полную картину,
поскольку процедуры могут сильно отличаться. Кроме того, по мере развития технологий все
более нарастающими темпами эволюционируют и подходы к стандартизации на
международном уровне, что, сдвигая целевые показатели, создает дополнительные вызовы для
развивающихся стран.
Оценка соответствия не является торговым барьером как таковым, а повседневной реальностью
при коммерческих операциях; однако механизмы оценки соответствия могут иметь важные
последствия для конкурентоспособности и доступа к рынкам. Со временем возникло множество
международных и региональных систем, направленных на создание сети органов оценки
соответствия (в основном, в частном секторе), на компетентность которых могут полагаться все
члены и пользователи рынка. Однако в развивающихся странах услуги оценки соответствия

12

Директивы ИСО/МЭК, часть 1 и 2: Процедуры технической работы, Центральный Секретариат ИСО и
Центральный офис МЭК.
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часто ненадлежащего качества, имеют высокую стоимость, контролируются правительством и
являются централизованными.
В развитых странах, ввиду активного участия частного сектора в действующих частногосударственных партнерствах, учитываются разработки в обоих из вышеуказанных сфер, а в
развивающихся странах этого не происходит. Поэтому власти развивающихся стран имеют
ограниченное время для разработки и модернизации своих СКК и обеспечения участия в этом
процессе частного сектора.
2.2.3 Межотраслевые проблемы
Развивающиеся страны часто сталкиваются с трудностями внедрения принятых норм при
разработке СКК. Когда партнеры по развитию создают структуры СКК, должным образом
обучают персонал и предоставляют дорогостоящее оборудование – это одна ситуация, а когда
все это должна обеспечивать страна-получатель – это совершенно иной подход. При
проведении работы по реализации СКК необходимо учитывать следующие межотраслевые
проблемы:
a. Оптимизация СКК, как правило, требует тщательного пересмотра законодательных актов. В
развивающихся странах это довольно длительный процесс. Но без пересмотра устаревшего
или недостаточного законодательства или без разработки нового законодательства СКК не
может превратиться в эффективную службу поддержки бизнеса, действующую на благо всей
страны. В целом, следует пересмотреть любое законодательство, принятое более 5 лет
назад, и в обязательном порядке – все нормы, действующие более 10 лет.
b. Метрология, стандарты и аккредитация – это те процедуры, которые редко самоокупаются
в контексте развивающихся стран.
c. Поэтому обязательство властей проводить надлежащее и долгосрочное финансирование из
государственного бюджета является абсолютной необходимостью.
d. Предоставление услуг по организации СКК в значительной степени зависит от хорошо
обученного и высококвалифицированного персонала. Поэтому партнеры по развитию тратят
огромные средства на обучение. Такой квалифицированный персонал часто
разочаровывается вознаграждением за работу в государственной сфере, которое является
недостаточным ввиду их высокого профессионализма. Они уходят из государственных
структур СКК, и те часто остаются без необходимых специалистов и могут даже лишиться
аккредитации и/или официального признания. Необходимо находить средства для
достойной оплаты труда такого персонала, особенно в рамках государственной службы.
e. Очень важную роль играет руководство в виде Советов или Правлений, поскольку они
выполняют попечительские и стратегические функции по отношению к структурам СКК. В
развивающихся странах распространены обычаи и практики назначения на эти должности
представителей государственного сектора, т.е. сотрудников Министерств, в то время как
частный сектор представлен недостаточно. Это отдаляет структуры СКК от самого сектора,
которые они должны обслуживать. Задача состоит в том, чтобы привлечь видных
промышленников к работе в Советах или Правлениях: они имеют деловую хватку, действуют
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в качестве маркетинговых агентов в частном секторе и имеют гораздо лучшее представление
о стратегиях, которые должна осуществлять структура СКК для оказания услуг надлежащего
качества.
Таблица 3. Элементы и услуги системы контроля качества
Элементы и услуги системы контроля качества
Элемент
Описание услуги
Метрология
Наука об измерениях. Метрология бывает:
• Научная: разработка и организация стандартов измерения
на самом высоком уровне
• Законодательная:
гарантирование
правильности
измерений, где они влияют на прозрачность торговли,
контроль за соблюдением законов, гигиену труда и технику
безопасности
• Промышленная: удовлетворительное функционирование
средств измерения в промышленности, на производстве и в
испытательных лабораториях
Стандарты

Публикация
официального
документа
(стандарта),
разработанного, как правило, на основе консенсуса, в котором
содержатся требования к продукту, процессу или услуге.
Стандарты по своей природе добровольны, и производители
могут по своему усмотрению выбирать, когда их использовать.
Но если стандарты используются в контрактах или
упоминаются в техническом регламенте, их соблюдение
становится обязательным.

Аккредитация

Сторонняя аттестация органов оценки соответствия, которая
выражает официальную демонстрацию их компетентности в
выполнении конкретных задач оценки соответствия.

Контроль

Оценка соответствия

Испытание

Сертификация

Осмотр конструкции изделия, самого изделия, процесса или
установки, определение их соответствия определенным
требованиям или общим требованиям на основе
профессионального мнения. Контроль часто проводится в
отношении партий товаров – например, контроль импорта –
для
обеспечения
эквивалентности
всей
партии
протестированному образцу продукции.
Определение
соответствия
характеристик
продукции
требованиям стандарта. Испытание может проводиться в
различных формах: от оценки неразрушающими методами
(например, рентген, ультразвук, испытание давлением, током
и т.д., после которых продукт все еще пригоден к
использованию) до анализа с полным разрушением образца
(химический, физический, микробиологический анализ, после
которого образец не пригоден для дальнейшего
использования) или же комбинированием нескольких видов
испытания.
Сторонняя аттестация продукции, процессов, систем и
персонала.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сертификацию систем управления иногда
называют «регистрацией».
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Сертификация применяется ко всем объектам
оценки соответствия, кроме самих органов оценки
соответствия. К последним применяется аккредитация.

Ответственные органы
• Национальный
метрологический
институт (НМИ)
• Департамент
законодательной
метрологии (ДЗМ)
• Калибровочные лаборатории
НМИ и ДЗМ в большинстве своем –
государственные
организации.
Калибровочные лаборатории могут быть
государственными и частными, но
тенденция развивается в сторону
частных.
• Национальный
орган
по
стандартизации (НОС)
• Национальный комитет МЭК
• Отраслевые организации по разработке
стандартов (ОРС)
• Организация по разработке отраслевых
стандартов
Большинство
НОС
являются
государственными
или
некоммерческими организациями. ОРС,
как правило, - это частные компании, но
во многих странах их нет.
• Национальный орган по аккредитации
(НОА)
• Орган по аккредитации отраслевого
масштаба
НОА могут быть как государственными,
так и некоммерческими организациями.
Органы
аккредитации
отраслевого
масштаба во всем мире действуют по
различным схемам.
• Органы общего контроля
• Органы контроля импорта
Органы контроля могут быть как
государственными, так и частными.

• Испытательные лаборатории
• Патологические лаборатории
• Экологические лаборатории
Лаборатории
могут
быть
государственными, так и частными.

как

• Органы сертификации продукции
• Органы сертификации систем
• Органы сертификации персонала
Органы сертификации могут быть
государственными и частными.
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2.3 Передовая практика в области метрологии
2.3.1 Национальный метрологический институт (НМИ)
Основные функции
Основная функция НМИ – обеспечивать привязку измерений, производимых в стране, к
Международной системе единиц (СИ) через международные эталоны, таким образом, помогая
ускорить допуск продукции, процессов, измерений и тестирования на внутренние и внешние
рынки. Это достигается путем установления и поддержки национальных стандартов измерения,
которые будут либо первичными (т.е. базовыми научными реализациями, которые можно
сопоставить с международными), либо национальными стандартами измерения, прозрачно
калиброванными до первичных стандартов измерения, установленных другим НМИ. Эти
национальные стандарты измерения затем используются для калибровки рабочих стандартов
калибровочных лабораторий, департаментов законодательной метрологии и других объектов с
целью свести цепочку привязки к пользователям измерительного оборудования.
В прошлом такие стандарты измерения касались только физических величин: массы,
температуры, длины, давления и т.д., но сегодня неотъемлемой частью деятельности НМИ стала
химическая метрология. Даже развивающимся странам приходится относиться к ней со всей
серьезностью. Вместе это может быть недешево; кроме дорогого оборудования, необходимо
наличие объектов с технически сложной системой кондиционирования и бесперебойного
питания, а также присутствие высококвалифицированного персонала и надлежащего и
непрерывного государственного финансирования. Все это делает учреждение НМИ непростым
делом для любой развивающейся страны, но игнорировать его нельзя.
Организационная форма
Процедура учреждения НМИ требует рассмотрения следующих возможностей:
a. Централизованная и независимая организация под эгидой соответствующего министерства;
b. Должным образом отделенное и идентифицируемое подразделение в рамках более
крупного научного института (национальная исследовательская организация), но с
собственным бюджетом и органами управления;
c. Должным образом отделенное и идентифицируемое подразделение в рамках
Национального органа по стандартизации;
d. Объединение функций НМИ и законодательной метрологии в рамках независимого
департамента метрологии (независимо от его названия); и
e. Децентрализованная организация со множеством институтов, каждый из которых имеет
статус НМИ. Это обычная практика, когда один институт (часто занимающийся
национальными стандартами измерений для самых базовых единиц) считается НМИ, а
другие «назначаются» для конкретных стандартов измерений, которых нет в НМИ. Такие
институты называются Специализированными институтами.
Оптимальным выбором был бы централизованный и независимый НМИ, который мог бы
передавать обязательства по поддержанию определенных национальных стандартов
измерения некоторым другим лабораториям без статуса НМИ. Однако этот вариант недешевый.
Из оставшихся вариантов для стран с развивающейся экономикой, возможно, самыми
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привлекательными были бы варианты (b), (c) и (d), поскольку они обеспечивают экономию от
масштаба. Последний вариант обычно не очень привлекателен для развивающихся стран. Его
редко выбирают даже развитые государства.
Международное признание
Очень важно, чтобы НМИ стал активным членом Международного бюро мер и весов (МБМВ) и
соответствующих региональных метрологических организаций (например, Внутриафриканской
метрологической системы (АФРИМЕТС), Азиатско-тихоокеанской программы по метрологии
(APMP), КООМЕТ (Кооперация в метрологии), Европейской ассоциации национальных
метрологических институтов (ЕВРАМЕТ) и Межамериканской метрологической системы (SIM)).
Благодаря этим связям система измерений страны получит международное признание. Список
ее калибровочных и измерительных возможностей должен получить признание посредством
ключевых сличений и экспертных оценок, а после этого зарегистрирован в базе данных
ключевых сличений (KCDB)13 под управлением МБМВ. Без удостоверенной информации о
калибровочных и измерительных возможностях данная отрасль в конкретной стране в итоге
столкнется с трудностями в вопросах признания результатов измерений на международных
рынках.
Правовые механизмы
Необходимо, чтобы система метрологии получила правовую определенность путем отражения
в законодательстве. В соответствующих законодательных инструментах должны быть
определены национальные единицы измерения (например, система СИ), субъекты
ответственности за установление и поддержку национальных стандартов измерений, а также
основания для создания НМИ с указанием зоны ответственности, структуры управления,
финансирования и деятельности. МОЗМ опубликовала методический документ14 по разработке
такого законодательства, и в последнее время в различных странах мира в разных правовых
системах принято много законов, которые могут служить примерами.
2.3.2 Законодательная метрология
Основные функции
Законодательная метрология (или система мер и весов), как правило, является первым
элементом СКК, устанавливаемым в стране, а также элементом с самой древней историей
существования – не менее 3000 лет. Традиционно законодательная метрология касалась
измерений, используемых в торговле, обеспечивая получение покупателями правильного
количества товара, продаваемого исходя из веса, объема, длины, площади и т.д. За прошедшее
десятилетие эти концепции медленно распространились и на меры по обеспечению

13

База данных ключевых сличений (KCDB) имеет 2 главных раздела: в одном содержится информация о
международно признанных калибровочных и измерительных возможностях (CMC) институтовучастников, а другой содержит информацию ключевых и дополнительных сличениях, подтверждающих
такие CMC. Более подробную информацию можно получить на сайте Международного бюро мер и
весов: http://www.bipm.org.
14

МОЗМ D1, Компоненты закона о метрологии, МОЗМ.
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правопорядка, гигиену труда и технику безопасности, охрану окружающей среды. Меры
законодательной метрологии15 обычно основываются на утверждении типа или образца
соответствующего измерительного оборудования в соответствии с нормами законодательной
метрологии, после чего следует калибровка и верификация во время приемочного тестирования
и через заранее определенные интервалы времени после этого16. Это делается для того, чтобы
гарантировать, что оборудование способно непрерывно выдавать результаты в пределах
указанной погрешности.
Организационная форма
Законодательная метрология – это форма технического регулирования. Поэтому большинство
Органов законодательной метрологии являются либо правительственными учреждениями,
либо государственными институтами с полномочиями обеспечивать соблюдение требований
законодательной метрологии. В развитых странах эти органы обычно самостоятельные, тогда
как во многих развивающихся странах законодательная метрология объединена с научной (см.
пункт 2.3.1) или другими регуляторными органами. В частности, в небольших развивающихся
странах не так много высококвалифицированных метрологов, а научная метрология –
небольшая отрасль деятельности по сравнению с законодательной. Но все же необходимо
преодолевать разногласия: законодательная метрология – это регуляторная функция,
требующая совершенно определенного опыта, тогда как метрология – это область науки,
требующая абсолютно других специалистов, даже несмотря на то, что технология обоих понятий
одинакова.
В развивающихся странах Агентствам законодательной метрологии, возможно, приходится
предоставлять все услуги законодательной метрологии, за исключением сертификационного
тестирования измерительного оборудования, которое может основываться на международных
протоколах тестирования, подписанных МОЗМ. По мере развития экономики некоторые услуги
могут эффективно предоставляться частными метрологическими организациями под надзором
Агентства законодательной метрологии (например, калибровка и верификация измерительного
оборудования). Необходимо тщательно проработать и обнародовать законодательную базу для
передачи таких функций, поскольку ответственность остается на Агентстве законодательной
метрологии.
Международное признание
Поскольку законодательная метрология является регуляторной функцией, ей не нужно получать
международное признание по процедуре, применяемой для научной метрологии или, к
примеру, аккредитации. Но есть другие моменты, которые необходимо учесть. Первым делом,
департамент законодательной метрологии должен стать членом МОЗМ – международной
организации, созданной для гармонизации законодательной метрологии по всему миру. МОЗМ
публикует огромное количество рекомендаций по законодательной метрологии, которые
15

МОЗМ D3, Правовые ограничения по измерительному оборудованию, МОЗМ.
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Калибровка и верификация – дополнительные процедуры. При калибровке определяется разница
между фактическими замерами и настоящей величиной, а при верификации проверяется, чтобы эта
разница не выходила за допустимые пределы.
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целесообразно принять каждой стране в качестве национального регламента, упростив, таким
образом, торговлю в странах, в которых обращается особое внимание на величины. Кроме того,
МОЗМ управляет международной системой взаимного признания результатов тестирования
измерительного оборудования, упрощая сертификацию оборудования в любой стране без
необходимости его повторного тестирования.
Правовые механизмы
Без надлежащего законодательства невозможно эффективное внедрение законодательной
метрологии. МОЗМ опубликовала методический документ (МОЗМ D117) по разработке такого
законодательства, и в последнее время в различных странах мира в разных правовых системах
принято много законов, которые могут служить примерами. В некоторых странах метрология и
законодательная метрология объединены в одном законодательстве, и именно так построен
методический документ МОЗМ. На практике это не всегда оптимальное решение. Передовой
практикой является урегулирование одной темы, а не двух, в законодательном акте. Поэтому
лучше было бы отделить законодательство о метрологии от законодательства о
законодательной метрологии, хотя организация может быть одной и той же. У этих двух частей
законодательства слишком разные предметы.
Базовое законодательство о законодательной метрологии – это, в первую очередь,
«уполномочивающее законодательство», т.е. создающее нормативную базу законодательной
метрологии и устанавливающее агентство законодательной метрологии. Технические детали об
измерительном оборудовании, которые необходимо урегулировать, впоследствии
обнародуются как законодательство второго уровня (например, регламент). Таким образом,
технические требования можно регулярно обновлять без необходимости каждый раз проводить
процесс утверждения через парламент. МОЗМ опубликовала огромное количество
рекомендаций, которые следует брать за основу при разработке законодательства второго
уровня.
2.3.3 Общие проблемы в области метрологии
Метрология – это технически сложная и дорогостоящая отрасль. Общими проблемами в этой
отрасли являются следующие:
a. Для установления эталонов необходимы хорошие лаборатории и действующие меры по
охране окружающей среды. Партнеры по развитию готовы предоставлять оборудование, но
иногда обеспечивать лаборатории и меры по охране окружающей среды приходится странеполучателю. Мобилизация такого вклада страны может стать настоящей проблемой.
b. Главным вопросом является выбор национальных эталонов и их класс точности. При
принятии таких решений очень важны знания потребностей отрасли, испытательных
лабораторий и государственного сектора. Применение национального эталона не имеет
смысла, если класс его точности ниже требуемого в отрасли.

17

МОЗМ D1, Элементы закона о метрологии, МОЗМ.
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c. Существенной также является проблема, противоположная изложенной в подпункте (b)
выше: чрезмерная спецификация измерительного оборудования (организациейполучателем или поставщиком), превышающая потребности страны или реальные
возможности работы НМИ. Чрезмерная спецификация имеет множество недостатков: (i)
более дорогое оборудование, которое сложнее обслуживать; (ii) слишком большое
количество экологических требований к лабораториям; (iii) для эксплуатации оборудования
в полную силу требуется намного больше экспертных знаний; (iv) поскольку нет такой
потребности, оборудование не используется, а опыт его эксплуатации не приобретается; и
(v) работа с низкими погрешностями требует от метрологии высокой точности и учета
факторов влияния.
d. Эталоны необходимо поддерживать и периодически калибровать или сравнивать с
региональными и/или международными. Таможенные процедуры часто являются главной
проблемой при транспортировке таких инструментов из одной страны в другую. Иногда
отправка оборудования под личным надзором метролога – единственный способ это
сделать.
e. Текущая поверка измерительных средств для отрасли – это услуга, которую частный сектор
часто оказывает более эффективно, чем государственные калибровочные лаборатории при
наличии достаточного спроса. Поэтому политика и законодательство, регулирующие
систему метрологии, должны предусматривать возможность основания таких частных
лабораторий. Условием для их работы является соответствующая аккредитация по стандарту
ИСО/МЭК 17025, а рабочие стандарты должны быть откалиброваны относительно
национальных стандартов. Кроме того, такие лаборатории должны получить полное
признание органов власти.
f.

Крупные компании могут основывать собственные метрологические лаборатории. К ним
применяются те же требования по аккредитации по стандарту ИСО/МЭК 17025, если власти
готовы принять их результаты.

2.4 Передовая практика в области стандартов
2.4.1 Национальный орган по стандартизации (НОС)18
Основные функции НОС
Основной функцией Национального органа по стандартизации (НОС)19 является контроль над
разработкой национальных стандартов и их опубликование. НОС должен обеспечивать
18

Fast Forward, национальные органы стандартизации (НОС) в развивающихся странах, Центральный
секретариат ИСО и ЮНИДО.

19

В данном контексте важно учитывать основные отличия ИСО и МЭК. Члены ИСО – это органы,
принимающее наиболее активное участие в разработке национальных стандартов и их публикации в
странах, иными словами – НОС . Члены МЭК, с другой стороны, – это национальные комитеты, которые в
полной мере представляют национальные интересы в областях деятельности МЭК (см. также Рис. 10). В
большинстве развитых стран это две абсолютно разные системы, но во многих развивающихся странах
НОС берет на себя роль Секретариата национального комитета МЭК, с поправкой на установленные
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соответствие процесса разработки стандартов в стране требованиям Приложения 3 к
Соглашению ВТО по техническим барьерам в торговле, если страна является членом ВТО или
имеет намерение им стать.
Разработка стандартов
Разработка стандартов происходит в технических комитетах, состоящих из представителей всех
заинтересованных сторон. НОС уполномочен, но не обязан создавать и руководить этими
комитетами; эту роль также можно делегировать другим организациям по разработке
стандартов (ОРС), которые признаются таковыми НОС (см. Информационный блок 3). Однако
НОС остается главенствующей организацией, отвечающей за публикацию национальных
стандартов, более того – наделен законодательной монополией в этой сфере.
Рисунок 9. Организационные формы членов ИСО

Информация о стандартах
И наконец, НОС должен иметь в своем распоряжении надлежащим образом оснащенный
информационный центр, в котором пользователи смогут получить или приобрести за деньги
актуальную информацию о международных, региональных и национальных стандартах, а также
о главных торговых партнерах. Информация о стандартах должна быть доступна на бумажных
носителях (наиболее экономной считается система печати по требованию), но в нашу цифровую
эпоху необходимы также электронные копии и удобные информационные веб-ресурсы. Центр
критерии членства с МЭК, которые являются довольно гибкими в этом плане. Еще одним существенным
отличием между ИСО и МЭК является то, что ИСО не реализует какие-либо международные схемы
сертификации, в то время как МЭК реализует 4 системы оценки соответствия: IECEE, IECEx, IECQ и IECRE.
То, как вопросы этих отличий будут решаться в развивающихся странах, определяется традициями и
практикой, наличием необходимых ресурсов и престижем НОС в отрасли.
Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.
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получения информации о стандартах зачастую является «официально признанным
национальным пунктом направления запросов» для страны, от которой того требуют условия
Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, но не обязательно.
Организационная форма
НОС может иметь различные формы, и это в значительной степени будет определяться
обычаями и практикой в данной стране. Это может быть правительственный департамент,
государственный институт (т.е. утвержденный законом орган) или частная коммерческая или
некоммерческая организация. Анализ деятельности членов ИСО (см. Рис. 9) свидетельствует о
том, что большинство членов ИСО представляют правительственные департаменты, следом за
ними идут государственные институты. Тем не менее, за прошедшее десятилетие возросло
количество некоммерческих частных НОС, причем на сегодняшний день количество их органовчленов сопоставимо с государственными институтами. Коммерческие НОС на сегодняшний день
практически не встречаются. Исследование, проведенное МЭК в 2014 году,
продемонстрировало аналогичную тенденцию для Национальных комитетов (см. Рис. 10),
засвидетельствовав превалирование учреждений государственного сектора. Однако было
также отмечено значительное количество иных заинтересованных лиц. Эти тенденции отражают
«публичную ответственность» НОС и Национальных комитетов, а также показывают, что
правительственные органы постепенно отходят от практики предоставления услуг, передавая ее
специализированным организациям, которые способны оперативно реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры.
Следует учитывать еще и такой важный фактор: должны ли НОС предоставлять услуги оценки
соответствия в дополнение к своим основным функциям в области национальных стандартов? В
развитых странах НОС часто этого не делают, полагаясь на продажу стандартов и/или
государственное финансирование. В странах ЕС, к примеру, так действует большинство НОС,
поскольку того требует законодательство ЕС. В остальных странах мира, особенно в
развивающихся, НОС предоставляют услуги оценки соответствия по причине национальной
необходимости и в целях получения финансирования своей работы по стандартизации.
Конфликта интересов здесь можно избежать при условии, что НОС не занимается аккредитацией
и не наделен законной монополией. Еще одним вариантом может быть слияние НОС с
национальным органом аккредитации (например, SCC (Канадский совет по стандартам), DSM
(Управление стандартизации Малайзии) – см. 3.1.2). В таком случае НОС лишается возможности
предоставлять услуги оценки соответствия.
Во многих странах НОС до сих пор занимаются администрированием технического
регулирования. Некоторое время это считалось целесообразным, поскольку технические знания
и опыт работы со стандартами и техническими регламентами были в остром дефиците во многих
развивающихся странах. То же самое происходило и в странах бывшего Советского Союза, а
также государствах, связанных с ним. Но такая модель более не выдерживает критики, так как
провоцирует конфликт интересов и рассматривается в качестве способа, при помощи которого
НОС взимает ренту вместо оказания услуг, необходимых промышленности. Те страны, в которых
НОС вовлечен в такого рода деятельность, должны всерьез задуматься над тем, чтобы забрать у
НОС функцию администрирования технического регулирования, при этом НОС может сохранить
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за собой предоставление услуг оценки соответствия и стать основным провайдером таких услуг
для регулирующих органов.
Международное признание
Для стандартизации не существует таких же официальных систем признания, которые
установлены для метрологии и аккредитации. Однако НОС развивающихся стран следует стать
активными членами, по крайней мере, ИСО, МЭК, МСЭ и Комиссии «Кодекс Алиментариус»
(ККА). В этих организациях возможно получить разные степени членства на различных уровнях,
например: член, член-корреспондент и член-подписчик – в случае ИСО, полноправный член и
ассоциированный член – в случае МЭК. Каждый уровень членства предоставляет определенные
привилегии. Очевидно, что наибольшие привилегии получают полноправные члены. К таким
привилегиям относится: право голоса на Генеральной ассамблее (ИСО) или в Совете (МЭК),
статус члена в технических комитетах и право принимать стандарты ИСО и МЭК, не нарушая их
авторского права20. Последнее особенно важно для развивающихся стран, так как они
преимущественно являются «потребителями стандартов».
Аналогичные аргументы справедливы и для региональных организаций по стандартизации, с
той разницей, что последние, в основном, являются политическими структурами региональных
торговых ассоциаций, таких как ЕС, ВАС, САДК, КАРИКОМ, УНАСУР, НАФТА, ЕврАзЭС, АСЕАН и т.д.
В таком случае членство НОС как представителя страны преимущественно является
автоматическим, однако уровень их активного участия следует определить дополнительно.

20

ИСО и МЭК являются частными некоммерческими организациями, которые получают значительную
часть финансирования от продажи международных стандартов под защитой международного
авторского права. Члены этих двух организаций имеют право устанавливать свои международные
стандарты в качестве национальных на определенных условиях, которые указаны в официальных
соглашениях между ИСО и МЭК. Если вы не являетесь членом (обеих организаций) или участником
Программы стран-филиалов МЭК (в случае МЭК), формально вы не можете этим заниматься. То же
самое касается и региональных органов стандартизации, признаваемых таковыми ИСО и МЭК.
Некоторые субрегиональные органы стандартизации не имеют такого признания, поэтому не могут
принимать стандарты ИСО и МЭК. Большинство других международных учреждений стандартизации
являются в той или иной степени межправительственными органами и позволяют использовать
собственные стандарты бесплатно, хотя и с соблюдением определенных условий.
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Рисунок 10. Представительство заинтересованных сторон в органах управления Национальных комитетов

Правовые механизмы
Целесообразно обеспечить юридическую определенность статуса и порядка использования
национальных стандартов посредством соответствующих законодательных инструментов.
Поэтому в большинстве стран, где НОС представлен правительственным департаментом или
государственной организацией, законодательство о стандартах в той или иной форме было
обнародовано. В странах, где НОС представлены частными организациями, существует, по
крайней мере, договор или протокол о намерениях между правительством и НОС (напр.
Германия, Коста-Рика и т.д.). Законодательный инструмент должен, как минимум, определять
юридический статус и порядок использования национальных стандартов, ответственность за их
разработку и публикацию, создание НОС, его компетенцию, финансирование, функции и
порядок деятельности. Прежде чем приступить к разработке или пересмотру собственных
стандартов, целесообразно изучить примеры эффективных законодательных инструментов в
странах с аналогичной правовой системой.
2.4.2 Общие проблемы стандартизации и технического регулирования
Многие развивающиеся страны уже создали собственные НОС много лет назад и выработали
систему разработки и публикации стандартов. Поскольку такие системы действуют только на
определенном уровне, существует опасность, что отдельные страны сочтут необходимым их
пересмотреть. Общими проблемами в сфере стандартизации и технического регулирования
являются:
a. Разработка стандартов – затратное по времени и средствам занятие, поскольку оно
базируется на принципах прозрачности и консенсуса. Поэтому национальные стандарты
следует разрабатывать только тогда, когда в этом есть реальная и очевидная необходимость,
а не по причине престижности принятия определенных стандартов или стремлении
добиться определенного их количества. НОС должны позаботиться о том, чтобы процесс
разработки стандартов безоговорочно отвечал требованиям Приложения 3 к Соглашению
ВТО по техническим барьерам в торговле.
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b. Стандарты разрабатываются техническими комитетами, в которые должны входить
представители главных заинтересованных сторон в той или иной отрасли. Ведущую роль в
работе таких комитетов должен играть частный сектор, поскольку именно он, в первую
очередь, будет внедрять эти стандарты. По этой причине НОС не должен ограничиваться
представительством государственного сектора, но вместо этого настаивать на активном
участии частного сектора.
c. НОС или Национальный комитет должны представлять страну в процессе разработки
региональных и международных стандартов в случае, если затрагиваются их интересы,
например, для отраслей и вопросов, связанных с местной промышленностью и органами
власти. В таких случаях НОС и Национальным комитетам следует активно участвовать в
работе международных технических комитетов, а не только ежегодных Генеральных
ассамблей – см. Информационный блок 3. Дублирующие технические комитеты дают
хорошую возможность отстоять позицию страны по вопросам стандартов, которые
разрабатываются на региональном или международном уровне.
Информационный блок 3. Участие развивающихся стран в технических комитетах ИСО

Пять крупнейших стран-разработчиков стандартов (Германия, Франция, Япония,
Великобритания и США) совокупно представляют более 60% секретариатов международных
технических комитетов в ИСО, оказывая существенное влияние на стандартизацию на
международном уровне. Китай рьяно пытается следовать их примеру, занимая своими
представителями новосозданные технические комитеты или же те комитеты, в которых
появляются свободные места. С другой стороны, крайне малое количество развивающихся стран
разработали стратегии своего участия в процессах регулирования тех отраслей
промышленности, которые их непосредственно затрагивают:
• Южная Африка, будучи крупнейшим экспортером угля, пользуется стандартом ИСО/ТК 27
«Твердое минеральное топливо».
• Малайзия, будучи крупнейшим производителем натурального каучука и резиновых
изделий, пользуется стандартом ИСО/ТК 45 «Резина и резиновые изделия», а также ИСО/ТК
157 «Механические контрацептивы».
• Индия, располагая крупной кожевенной промышленностью, пользуется стандартом ИСО/ТК
120 «Кожа».
Источник: сайт ИСО: http://www.iso.org

d. Очень мало стран являются разработчиками стандартов, большинство оказываются их
потребителями. Особенно это касается развивающихся стран. Именно поэтому
развивающиеся страны должны стремиться максимально внедрять международные
стандарты, а НОС должен не допускать влияния местной промышленности или властей с
целью использования национальных стандартов в качестве завуалированного торгового
барьера для импортированной продукции. Вместо этого НОС должен следовать стратегии
воздействия на национальные стандарты из числа приоритетных для этой страны путем
активного участия в соответствующих технических комитетах.
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e. Целесообразно стимулировать министерства использовать стандарты как основу для
технического регулирования, вплоть до того, что они будут ссылаться на стандарты в
техническом регламенте вместо того, чтобы подробно описывать выдвигаемые технические
требования. Кроме того, необходимо убедить министерства не публиковать самостоятельно
нормативные документы, а использовать для этих целей НОС. Со своей стороны, НОС
должен признать министерства организациями, разрабатывающими стандарты (SDO), и
предоставить им право окончательного вето на их содержание в тех случаях, когда те или
иные стандарты должны стать техническим регламентом.
f.

Информация о стандартах и процессуальных аспектах разработки международных и
региональных стандартов во многом зависит от электронной связи. По этой причине важно
иметь надежное Интернет-соединение. Медленное соединение и связь с перебоями может
привести к неэффективному функционированию системы информирования и
невозможности влияния на разработку международных стандартов.

2.5 Передовая практика в области аккредитации
2.5.1 Национальный орган аккредитации (НОА)21
Основные функции
Главная функция Национального органа аккредитации (НОА) заключается в обеспечении
официального признания того, что разного рода лаборатории (испытательные, калибровочные,
патологические и т.д.), органы сертификации, контроля, провайдеры программ аттестации и
лабораторные объекты проверки соответствия передовым практикам обладают достаточной
компетенцией выполнять те или иные задания. Процесс аккредитации базируется на таких
международных стандартах как ИСО/МЭК 17020, ИСО/МЭК 17021, ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК
17065 и др. Подобная аккредитация стала обязательным условием для признания результатов
деятельности провайдеров услуг оценки соответствия в области технического регулировании, а
также для выхода на рынок, как на местном, так и на международном уровне.
Организационная форма
Теоретически НОА может иметь различные организационные формы, но, поскольку НОА
является правительственным инструментом в области признания компетенции, многие НОА
представлены либо правительственными департаментами, либо государственными
институтами. Частные НОА встречаются редко, и даже те из них, которые изначально были
созданы как частные организации, со временем превратились в государственные учреждения с
целью ускорения процесса их образования и признания (см. информационный блок 4).
Не существует международных соглашений, которые бы ограничивали количество НОА в стране.
По этой причине в ходе исторического развития в некоторых странах было создано несколько
органов аккредитации. Однако за такую фрагментацию приходится платить свою цену. К
примеру, каждый орган аккредитации должен получить признание на международном уровне,
а дублирование и пробелы в функциональных обязанностях могут привести к путанице
21

Дорожная карта к системе аккредитации, Физико-технический институт ФРГ (PTB).
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(например, который из органов должен представлять страну на международном уровне). По
этой причине наблюдается тенденция слияния нескольких органов аккредитации в один
национальный орган, как это недавно произошло в ряде европейских стран, в частности,
Германии и Италии.
Еще один вопрос, требующий должного внимания: создается ли НОА как независимая,
обособленная организация, или же ее лучше объединить с другой организацией в СКК.
Подобные объединения возможны и успешно практикуются в некоторых странах. Так,
одновременно аккредитацией и стандартами успешно занимается Канадский совет по
стандартам, Управление стандартизации Малайзии, Кипрская организация по стандартизации и
Индонезийское национальное агентство по стандартизации. Здесь следует сделать важное
замечание: такие организации ни при каких обстоятельствах не должны предоставлять услуги
оценки соответствия, иначе это было бы явным конфликтом интересов.
ИСО/МЭК 17011 в значительной степени определяет структуру управления НОА. На самой
вершине – Совет или Правление директоров. Для каждого из секторов необходимо создать
различные подгруппы, представляющие клиентов, а также технические комитеты, которые
будут консультировать НОА при принятии решений по аккредитации в отношении оцениваемых
компаний.
Международное признание
Международная ассоциация по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и Международный форум по
аккредитации
(МАФ)
являются
международными
органами,
обеспечивающими
международное признание НОА. ИЛАК предоставляет такое признание в сфере аккредитации
лабораторий и контрольных органов, а МАФ – в сфере систем управления, товаров, услуг,
персонала и других подобных программ оценки соответствия. ИЛАК и МАФ работают в тесном
взаимодействии и координируют свои усилия с целью повышения качества аккредитации и
оценки соответствия по всему миру. Для получения международного признания НОА должен
продемонстрировать свою компетентность по сравнению со своими конкурентами. Это весьма
продолжительный процесс, и опыт показывает, что длится он не менее 5-7 лет.
Информационный блок 4. Истории создания SANAS, TUNAC и Бюро аккредитации Вьетнама

ЮАР: SANAS
В Южной Африке процесс аккредитации начался с учреждения Национальной метрологической
лаборатории Совета научных и промышленных исследований (CSIR) и Южноафриканского бюро
стандартов (SABS). Ответственное за это министерство (Департамент торговли и
промышленности (DTI)) в 1994 году получило одобрение Кабинета министров на создание
единой для ЮАР национальной системы аккредитации. В качестве временной меры была
зарегистрирована некоммерческая частная компания «Национальная служба по аккредитации
лабораторий» (NLA) в целях соблюдения международных требований касательно
независимости.
В середине 1995 г. была зарегистрирована некоммерческая компания «Национальная система
аккредитации Южной Африки» (SANAS), которой были переданы все функции NLA. SANAS и DTI
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подписали Согласительный меморандум, по которому SANAS признавалась единственным
национальным органом аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий,
контрольных органов, сертификации качества и систем экологического надзора, органов
сертификации соответствия продукции.
В течение 1998 г. SANAS стала функционировать в полном объеме, занимаясь аккредитацией
лабораторий, органов контроля и сертификации. Аккредитация лабораторий проходила по
отлаженной схеме благодаря деятельности предыдущей системы NLA. SANAS усиленно
добивалась международного признания и в 1998 г. подписала Соглашения (договоренности) о
взаимном признании с МАФ, а в 2000 г. – с ИЛАК.
Тем временем правительство разрабатывало законодательство в сфере аккредитации, в
результате чего был принят Закон №19 от 2006 г. «Об аккредитации оценки соответствия,
калибровки и надлежащей лабораторной практики». 1 мая 2007 г., согласно этому закону, SANAS
стала предусмотренным законодательством органом, которому был передан весь персонал,
активы и пассивы SANAS как некоммерческой компании, а сама эта организация была снята с
учета. С самого начала своей деятельности SANAS предоставляет услуги аккредитации ЮАР и
многим другим странам-участницам Сообщества развития стран Южной Африки (САДК) (она
обеспечила аккредитацию более чем 700 организациям), сохраняя международное признание.
На сегодняшний день SANAS в рамках САДК оказывает содействие SADCAS и MAURITAS, чтобы
поддержать их стремление к международному признанию.
Тунис: Тунисский совет по аккредитации (TUNAC)
Тунисский совет по аккредитации (TUNAC) был создан в 1995 г. на основании Закона №70-95 и
до октября 2005 г. находился в ведении Министерства промышленности. На этом первом этапе
TUNAC обучил и отобрал более 200 специалистов по аккредитации и технических экспертов, а
также аккредитовал ряд испытательных лабораторий и органов сертификации. Решение об
аккредитации принимал Совет, председателем которого был министр промышленности, а
членами – представители всех заинтересованных сторон, включая частный сектор и ассоциации
по защите прав потребителей.
В 2005 г. TUNAC стал независимым органом согласно Закону №92-2005 и получил статус
неадминистративной некоммерческой государственной компании. TUNAC повысил свои
возможности благодаря заключению соглашений о взаимном техническом сотрудничестве с
рядом международных организаций, включая ЮНИДО. В результате TUNAC выстроил систему
управления в соответствии с международными передовыми практиками аккредитации,
согласно требованиям стандарта ИСО 17011 и рекомендациям ИЛАК/МАФ.
Компетенция TUNAC распространяется на все органы оценки соответствия, а именно:
испытательные и калибровочные лаборатории, в т.ч. биомедицинские, органы сертификации
(систем, продукции и компетенции) и контрольные органы.
В 2000 г. TUNAC стал ассоциированным членом ИЛАК/МАФ, а в 2008 г. подписал Соглашения о
взаимном признании с ИЛАК/МАФ и Европейской организацией по аккредитации (EA). С тех пор
TUNAC активно участвует в формате сотрудничества Юг-Юг, в частности в ходе создания
Арабского совета по аккредитации (ARAC), и предоставляет техническую помощь некоторым
арабским и африканским органам аккредитации.
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Вьетнам: Бюро аккредитации (BoA)
Процесс аккредитации во Вьетнаме начался в 1990 г. после выхода Постановления о качестве
продукции. С 1990 по 1995 гг. Управление стандартов и качества (STAMEQ) предоставило
аккредитацию 56 лабораториям различных категорий на основании Руководства ИСО/МЭК 25. В
конце 1995 г., с целью расширения международной и региональной интеграции в сфере
аккредитации, Министерство науки и технологий (официальное название: Министерство науки,
технологий и охраны окружающей среды) издало Постановление № 1479/QD-TDC о
регулировании деятельности в области сертификации и аккредитации. В том же 1995 г.
Министерство науки и технологий приняло решение о создании Бюро аккредитации (BoA) на
базе Управления стандартов и качества. Бюро аккредитации отвечает за всю аккредитационную
деятельность во Вьетнаме, включая аккредитацию испытательных и калибровочных
лабораторий, органов сертификации и контроля, а также регистрацию аудиторов.
Среди основных целей Бюро аккредитации – способствовать повышению управленческой и
технической компетентности органов оценки соответствия на основании международных
стандартов, обеспечивать доверие потребителей и регуляторов на рынке к результатам
деятельности аккредитованных органов оценки соответствия. Предназначение BoA состоит в
том, чтобы быть органом аккредитации с региональным статусом.
Вьетнам является полноценным членом Международной ассоциации по аккредитации
лабораторий (ИЛАК) с 1992 г., членом Организации по аккредитации лабораторий стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АПЛАК) с 1995 г. и членом Тихоокеанской ассоциации по
аккредитации (PAC) с 1995 г. В августе 1998 г. BoA подало заявку на присоединение к
Соглашению АПЛАКC о взаимном признании. После соответствующей оценки, VILAS получил
разрешение на подписание Соглашения АПЛАК о взаимном признании в октябре 2000 г. и
Соглашения ИЛАК о взаимном признании в ноябре 2000 г. в области тестирования и калибровки.
Участие в СВП с АПЛАК и ИЛАК демонстрирует, что схема VILAS обладает международным
признанием и помогает укреплять торговлю Вьетнама с другими странами мира. Для
обеспечения объективной и непредвзятой работы схем аккредитации и соблюдения передовой
международной практики, BoA разработало и внедрило систему контроля качества в
соответствии с Руководствами ИСО/МЭК 58 и 61, учредило Технические комитеты (ТК) по
аккредитации, а также подготовила пул аудиторов, в число которых вошли сотни обученных и
опытных экспертов для участия в различных программах аккредитации BoA.
Источник: веб-сайты упомянутых институтов, доработано авторами
Схема аккредитации промышленной сертификации
Сертификация превратилась в многомиллиардный бизнес, поэтому многие отраслевые схемы
сертификации создали собственную систему аккредитации за рамками ИЛАК и МАФ. Среди
типичных примеров можно назвать следующие: схема сертификации GlobalGAP – для
поставляемых в Европу продуктов питания и садоводства, поставщиков комплектующих для
автомобильной промышленности (ИСО/ТК 16949), различные многонациональные схемы
сертификации, например, в сфере честной конкуренции и социальной ответственности (SA 8000),
деревообрабатывающей промышленности (FSC – Лесной попечительский Совет), для
морепродуктов из возобновляемых источников (MSC – Морской попечительский совет) и многие
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др. Любой развивающейся стране, в которой эти схемы могут представлять коммерческий
интерес для промышленности, следует связаться с соответствующей головной организацией для
уточнения деталей. В некоторых случаях работа НОА может признаваться, но в большинстве
случаев так не происходит. В отдельных случаях в качестве критериев признания схем
промышленной сертификации используются принципы международного признания МАФ и
ИЛАК, а в области электротехнических товаров широко используется Соглашение о взаимном
признании систем оценки соответствия МЭК на основании экспертной оценки.
Правовые механизмы
Аккредитация является инструментом, используемым органами власти для обозначения и
публичного признания компетентности в области технического регулирования. Поэтому вполне
логично, что процесс аккредитации должен получить правовую определенность посредством
соответствующих законодательных инструментов22. Такие инструменты должны, как минимум,
продвигать аккредитацию в качестве первоочередного способа определения компетенции
организаций СКК в предоставлении услуг с высокой степенью публичной ответственности (таких
как техническое регулирование, безопасность труда и охрана окружающей среды), наделять
национальный орган аккредитации законной монополией, обязать все местные органы власти
признавать ее результаты, а также обеспечить вопросы ее управления, полномочий,
финансирования и деятельности.
2.5.2 Общие проблемы аккредитации
В сфере аккредитации наблюдаются такие распространенные проблемы:
• Аккредитация не предоставляется на бесплатной основе, и аккредитованные организации
должны ежегодно платить НОА суммы, превышающие начальную стоимость аккредитации.
Поэтому, теоретически НОА может выйти на уровень самоокупаемости. Практический опыт
показал, что для этого необходимо предоставить аккредитацию 200-250 организациям. В
небольших странах это довольно проблематично, и в течение длительного периода времени
для НОА требуется государственная поддержка. Даже в тех странах, где НОА успешно достиг
таких показателей, государственная поддержка все равно может предоставляться для
обеспечения контактов НОА на региональном и международном уровнях в качестве
представителя страны.
•

22

Новосозданный НОА не получает международное признание автоматически. Он должен
продемонстрировать свою компетентность перед аналогичными организациями по
результатам проведения экспертной оценки и выдачи сертификатов. Как показывает опыт, в
рамках ИЛАК и МАФ этот процесс может занять до 7 лет. Тем не менее, потенциальные
клиенты желают заполучить свидетельство об аккредитации, имеющее международное
признание, и не всегда хотят поддерживать новый орган аккредитации. Для преодоления
этой коллизии новосозданные НОА могут подписать «соглашения о сотрудничестве» с

Если страна не создала свой собственный национальный орган аккредитации и пользуется услугами
НОА другой страны или регионального органа аккредитации, в таком случае ей все равно рекомендуется
обеспечить законодательную определенность. Очевидно, что правовые инструменты для этого будут
существенно отличаться от установленного законодательного порядка создания НОА.
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авторитетными НОА с целью ускорения процесса признания, и в то же время предлагать
клиентам сертификат, обладающий международным признанием. Как только новый НОА
получит признание, партнер по сотрудничеству, как правило, выходит из соглашения,
поскольку аккредитация является преимущественно неконкурентной деятельностью, как об
этом договорились соответствующие НОА23.
•

Проводимые в процессе аккредитации оценки должны осушествляться профессиональными
и зарегистрированными оценщиками. Во время реализации программы развития можно
успешно провести обучение оценщиков. Однако, для того, чтобы заниматься подобными
оценками, они должны также получить практический опыт. Это не так легко организовать
ввиду отсутствия в стране организаций, готовых пройти аккредитацию. Данную проблему
можно решить двумя способами: (i) программа развития может оказывать поддержку
организациям, которые хотят получить аккредитацию в период реализации программы, и в
этом случае им будет рекомендовано пользоваться услугами этих оценщиков под надзором
иностранных кураторов; или (ii) этих аудиторов необходимо будет отправить на стажировку
в зарубежные органы аккредитации.

2.6 Передовая практика оценки соответствия
2.6.1 Организационные механизмы
Основные функции
Провайдеры услуг оценки соответствия отвечают за контроль, проведение испытаний и
сертификацию, т.е. подтверждение того, что продукт, процедура или услуга соответствуют
установленным требованиям стандарта или технического регламента. Такое доказательство
может предоставлять производитель (т.е. первая сторона), покупатель (т.е. вторая сторона) или
независимая третья сторона. Если контроль и испытание проводится только производителем
или поставщиком24, их результаты могут не признаваться в полном объеме покупателем или
органами надзора. Проведение испытания покупателем – дорогостоящий путь, который
встречается крайне редко. Поэтому, в данном случае допустимо прибегнуть к помощи
независимого стороннего провайдера услуг сертификации.
Организационная форма
Провайдеры услуг оценки соответствия могут иметь различную государственную или частную
организационную форму. По этому поводу не существует каких-либо ограничений, помимо
нормативных требований ИСО/МЭК 17000, например, в части обеспечения независимости. В
развитых странах правительство зачастую передает функции оценки соответствия частному

23

Несмотря на то, что конкуренция между НОА не запрещена ИЛАК и МАФ, многие из них договорились
между собой, что не будут вести деятельность на территории другого. В противном случае, бизнес по
предоставлению услуг аккредитации стал бы конкурентным и задействовал рыночные механизмы, что
могло бы негативно отразиться на требуемой и фактической объективности процесса аккредитации.

24

Поставщик не может проводить сертификацию по определению – сертификация предоставляется
только второй или третьей стороной, обычно только третьей. Если производитель хочет предоставить
подтверждение соответствия, тогда речь идет лишь о «заявленном поставщиком соответствии».
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сектору, тогда как в развивающихся странах главенствующую роль все еще играет государство.
В таком случае, НОС и различные государственные лаборатории предоставляют широкий спектр
услуг по оценке соответствия. Тем не менее, существует международная тенденция отстранения
государства от оказания таких услуг по мере развития частного сектора. Стратегическая задача
состоит в том, чтобы обеспечить отсутствие серьезных зазоров при передаче этих функций к
частному сектору.
Международное признание
Признание органами власти на местном уровне обеспечивает аккредитация, в то время как в
условиях рынка добиться признания на местном или международном уровне можно также и
другими методами оценки соответствия. До сих пор встречаются случаи, когда органы надзора
признают те или иные лаборатории по своему собственному усмотрению, но эта практика
постепенно искореняется. Для начала, провайдеру услуг оценки соответствия необходимо
продемонстрировать свою техническую компетентность при помощи независимых средств
(например, аккредитации); после этого органы надзора могут признать таких провайдеров услуг
оценки соответствия, установив для них дополнительные требования, не охваченные рамками
аккредитации, например, функции юридической подотчетности в стране.
Правовые механизмы
Очевидно, что для эффективной работы провайдеров услуг оценки соответствия в
государственной сфере требуется законодательство, позволяющее им предоставлять
определенные услуги. Оно не должно предоставлять таким лицам законную монополию,
поскольку это создаст необоснованные торговые барьеры, а, следовательно, нарушит основные
положения Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле.
2.6.2 Общие проблемы оценки соответствия
В сфере оценки соответствия наблюдаются такие распространенные проблемы:
• Часто считается, что каждому министерству следует создавать собственные лаборатории.
Это приводит к дублированию функций лабораторий, создает проблемы для человеческих
ресурсов и государственного финансирования. Кроме того, с учетом ограниченной
необходимости испытаний в стране, большинство лабораторий работают не в полную силу,
исключая тем самым финансовую самоокупаемость. Ситуация часто обостряется
партнерами по программам развития, которые создают лаборатории в различных
министерствах, с которыми они поддерживают партнерские отношения. Считается более
целесообразным провести комплексный обзор имеющихся в наличии ресурсов, определить
потребности страны в целом, а затем принимать взвешенные решения касательно создания
лабораторий, вплоть до объединения уже существующих.
•

Лабораторные работы в наше время во многом зависят от электронного оборудования.
Часто такое оборудование предоставляют партнеры по программам развития. Это
оборудование необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать. В развивающихся
странах это составляет серьезную проблему, поскольку сервисное обслуживание часто
приходится заказывать за границей за большие деньги. Ситуация осложняется тем, что
партнеры по программам развития поставляют много оборудования различных брендов,
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вместо того, чтобы стандартизировать одну или две торговых марки, которые можно было
бы обслуживать синхронно или даже создать представительство производителя такого
оборудования в развивающейся стране.
•

Расходы в этой сфере неизбежны, вопрос только в цене. Затраты на проведение испытаний
можно рассчитать довольно легко, а вот расценки на услуги часто регулируются политикой
государства. Очевидно, что существует политическое желание предоставлять услуги
тестирования по низким (т.е. субсидированным) ценам, особенно сектору малого и среднего
бизнеса. Недостатком такой практики является то, что сертификационная лаборатория или
организация не могут достичь финансовой самоокупаемости, если правительство не изъявит
желание оплачивать разницу. Такая ситуация нелогична. Стоимость проведения испытаний
должна, как минимум, покрывать реальные затраты и включать разумную наценку, чтобы
позволять планировать будущие мероприятия и замену устаревшего оборудования.
Следовательно, учреждение СКК должно иметь свободу в установлении цен,
соответствующую рыночным реалиям. Поддержка малого и среднего бизнеса – похвальное
намерение, но ее следует все же осуществлять иными методами.

•

Экспертные оценки для сертификации (например, ИСО 9000, ИСО 14000 и т.д.) должны
проводиться профессиональными и компетентными аудиторами. Обучение аудиторов
можно успешно организовать в ходе реализации программы развития. Если они хотят
получить регистрацию, им необходимо получить практический опыт, а для этого они должны
привлекаться к проведению аудита. Это не так легко организовать ввиду отсутствия в стране
организаций, готовых пройти сертификацию. Эту проблему можно решить двумя способами:
(i) программа развития может оказывать поддержку организациям, которые хотят получить
сертификацию в период реализации программы, и в этом случае им будет рекомендовано
пользоваться услугами этих аудиторов под надзором иностранных кураторов; или (ii) ряд
аудиторов необходимо будет отправить на стажировку в зарубежные органы сертификации.
Решение о выборе того или иного способа будет зависеть от финансирования, временных
рамок и плана реализации проекта.

•

Функционирование Национального органа сертификации, если он уже не создан в НОС,
часто отражает желание правительства поддержать малый и средний бизнес, принимая во
внимание
высокую
стоимость
услуг
по
сертификации,
предоставляемых
транснациональными компаниями. Перед тем, как создавать такой национальный орган,
необходимо предельно четко определить и сформулировать экономическое обоснование.
Необходимо принять взвешенное решение по поводу того, стоит ли учреждать такой
национальный орган сертификации как один из департаментов НОС, либо же как
независимый государственный или частный субъект. Учреждение такого органа обойдется
недешево, так как его необходимо будет субсидировать не менее 3-4 лет, пока он не
достигнет финансовой самоокупаемости. В течение этого срока следует разработать и
внедрить соответствующие политику и процедуры согласно стандартам ИСО/МЭК 17021
(сертификация систем) или ИСО/МЭК 17065 (сертификация товаров), обучить аудиторов,
найти клиентов и попытаться пройти аккредитацию. Кроме того, целесообразно рассмотреть
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возможность присоединения к таким международным схемам, как системы оценки
соответствия МЭК25 или др. Стоимость сертификации должна покрывать все расходы и
включать разумную наценку для обеспечения долгосрочной финансовой самоокупаемости
национального органа. Данный орган не должен предоставлять услуги отрасли на
субсидированной основе, поскольку это деформирует рынок. Любые подобные субсидии
должны предоставляться по другим каналам. Такой орган должен, по крайней мере,
успешно конкурировать на местном рынке с транснациональными органами сертификации.

2.7 Передовая практика в сфере безопасности продуктов питания
2.7.1 Историческая справка
Начиная с 1995 года, Соглашение ВТО о СФС мерах требует от стран-членов ВТО гарантировать,
чтобы меры по обеспечению безопасности продуктов питания (а также охране здоровья
животных и растений) не применялись в качестве необоснованного торгового барьера. Такие
меры не могут быть дискриминационными (т.е. должны одинаково применяться к
отечественным товарам и на уровне международной торговли) и должны основываться на
научных данных (т.е. пропорционально рискам). В то же время, глобализация пищевой
промышленности, достижения в области технологий обработки и дистрибуции, а также такие
внешние факторы, как изменение климата и эволюция болезнетворных организмов, оказывают
влияние на безопасность продуктов питания. Следовательно, они представляют существенную
проблему для органов надзора, призванных обеспечивать безопасность продуктов, которые
поставляются потребителю. Многие страны столкнулись с несостоятельностью своих
традиционных систем обеспечения безопасности продуктов питания. Особенно в тех случаях,
когда функции безопасности продуктов питания были разделены между несколькими
учреждениями, потребность в эффективной координации мер в данной отрасли привела к
реструктуризации органов контроля за обеспечением безопасности продуктов питания.
Для урегулирования вопросов безопасности продуктов питания в различных странах существует
огромное количество организационно-правовых механизмов. В некоторых странах НОС
возложил на себя функции администрирования обязательных стандартов безопасности
продуктов питания. Помимо этого, органы здравоохранения – в рамках своих непосредственных
функциональных обязанностей – также часто берут на себя ответственность за проверку гигиены
питания, здоровья работников сферы питания и состояния воды, а также утверждение
ветеринарных препаратов для использования в кормах для мясомолочного скота.
Сельскохозяйственные инспекции могут брать на себя функции контроля уровня агрохимикатов
(пестицидов и ветеринарных средств) в продуктах питания, а также предотвращения
передаваемых с едой заболеваний (часто входит в обязанности ветеринарного департамента).

25

МЭК обеспечивает 4 системы оценки соответствия на международном уровне: IECEE (электрическое и
электронное оборудование), IECEx (взрывоопасная среда), IECQ (электронные компоненты) и IECRE
(оборудование для использования в проектах возобновляемой энергетики). Участники этих систем
признают результаты тестов своих коллег из других стран с целью выдачи сертификатов или даже
одобрения технических регламентов. Более подробная информация доступна на сайте
МЭК://www.iec.ch.
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Данные меры могут распространяться на вопросы инспектирования и контроля продуктов
питания животного происхождения (мяса, молочных продуктов и домашней птицы). Для каждой
из этих сфер может быть принята различная нормативно-правовая база. Фактический контроль
и инспектирование на уровне предприятия пищевой промышленности может быть функцией
региональных офисов центрального правительства, либо же может быть делегирован местным
органам власти. Одновременное функционирование всех указанных органов нетипично. Это
создает
значительные
организационные
трудности
в
случае
необходимости
скоординированного и неотложного реагирования на проблемы безопасности продуктов
питания (с учетом ограниченного финансирования) в рамках министерств и институтов.
Партнеры по программам развития, которые желают внедрить элементы СКК в сфере
безопасности продуктов питания, должны уделять особое внимание наличию организационных
механизмов и обеспечить четкое определение сфер компетенции. Совместная публикация
ФАО/ВОЗ «Обеспечение безопасности и качества продуктов питания: руководство по
укреплению национальных систем контроля продуктов питания»26, рекомендует принять либо
комплексный подход, либо предусмотреть функционирование единого органа по безопасности
продуктов питания. В обоих случаях ответственность за обеспечение безопасности продуктов
питания определяется на всех уровнях цепочки поставок. В отдельных случаях для доноров
может быть целесообразным предусмотреть предварительные условия для применения метода
вмешательства, чтобы обеспечить принятие соответствующих организационных механизмов
правительствами-реципиентами.
2.7.2 Институционная реформа в сфере безопасности продуктов питания
Многие страны сделали выбор в пользу реструктуризации своих учреждений обеспечения
безопасности продуктов питания с целью четкого распределения сфер компетенции. При
комплексном подходе функции контроля за безопасностью продуктов питания могут быть
разделены между различными учреждениями, наделенными соответствующими механизмами
координации во избежание накладок или пробелов при обеспечении надлежащего контроля.
Чтобы исключить проблемы с координацией, ряд стран учредили единый орган, наделенный
всеми функциями контроля безопасности продуктов питания. В обоих случаях отдельные
функции могут быть делегированы другим компетентным органам, в т.ч. местным органам
контроля. Органы безопасности продуктов питания могут заниматься не только санитарными
мерами, но в некоторых случаях отвечать также и за ветеринарию и фитосанитарию.
Становление таких органов требует основательного и тщательного подхода во избежание
накладок и дублирования, четкого распределения новых и пересмотра существующих сфер
компетенции, особенно в случаях, когда действующие институты уже отвечают за определенные
аспекты безопасности и качества продуктов питания. Такие органы часто учреждаются путем
принятия закона о безопасности продуктов питания, который, среди прочего, определяет
актуальные принципы обеспечения безопасности продуктов питания (в соответствии с
26

Совместная публикация ФАО/ВОЗ «Обеспечение безопасности и качества продуктов питания:
руководство по укреплению национальных систем контроля продуктов питания», журнал ФАО вопросам
питания и продовольствия №76, ISSN 0254 4725.
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Соглашением о применении санитарно-гигиенических мер), а также способствует адаптации
существующих сфер компетенции действующих институтов. Двумя важными вопросами,
требующими рассмотрения в данной сфере, являются: отношения между органом обеспечения
безопасности продуктов питания и испытательной лабораторией – с одной стороны, и
Национальными органами по стандартизации – с другой.
2.7.3 Роль национального органа по стандартизации (НОС)
В некоторых странах, в силу исторически сложившихся обстоятельств, НОС мог уже ранее
опубликовать национальные стандарты для продуктов питания, которые затем были объявлены
обязательными от имени профильного министерства (часто занимающимся регулированием
сфер торговли, коммерции и промышленности). Такая ситуация может привести к возможной
конфронтации между НОС и учреждениями обеспечения безопасности продуктов питания, а
также профильными министерствами, и часто усложняется тем фактом, что НОС может получать
значительную долю своих доходов от обязательной сертификации продуктов питания (т.е.
взятие образцов проб и тестирование на предмет соответствия стандартам). Обязательная
сертификация оказалась неэффективной моделью для обеспечения контроля безопасности
продуктов питания.
Если партнеры по программам развития поддерживают реструктуризацию системы контроля
безопасности продуктов питания, крайне важно, чтобы они были осведомлены об этих
проблемах. Они должны предусмотреть, чтобы план реализации программы устанавливал
диалог между профильными министерствами, обеспечивал беспроблемную передачу
административных функций, определял четкие рамки сфер компетенции. В целом, НОС должен
публиковать только добровольные стандарты для продуктов питания. Они могут включать
критерии безопасности продуктов питания, а также не связанные с безопасностью критерии
(например, коммерческие характеристики).
Орган обеспечения безопасности продуктов питания, выполняя функцию управления рисками,
может отдать предпочтение регулированию данной отрасли при помощи регламента (но при
этом может также выбрать и другие инструменты, например, метод общедоступной
информации). В таком случае он вправе полностью или частично принять опубликованный
стандарт, который, по его мнению, соответствует потребностям эффективного контроля. Важно
обеспечить, чтобы система не допускала разногласий в критериях безопасности продуктов
питания добровольного стандарта и технического регламента. Если регулятор считает
необходимым установить другие требования (например, если страна по результатам оценки
риска желает принять меры безопасности продуктов питания, не предусмотренные
Продовольственным кодексом (Кодекс Алиментариус), в добровольный стандарт следует
внести изменения.
2.7.4 Роль испытательных лабораторий
Партнеры по программам развития, желающие усилить меры обеспечения безопасности
продуктов питания, последовательно поддерживают расширение возможностей испытательных
лабораторий, например: строительство лабораторий, поставки оборудования для проведения
анализов, обучение персонала азам работы с оборудованием, аккредитацию и контроль
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качества. Такие действия следует подкреплять параллельной поддержкой усиления системы
контроля, чтобы в долгосрочной перспективе достичь успеха.
Однако при этом следует учитывать некоторые нюансы. Орган контроля не обязательно должен
владеть или управлять лабораторией. Лаборатории предоставляют услугу, которую может
оказывать любой компетентный провайдер. Перед тем, как принять решение инвестировать в
мощности лабораторий государственного сектора, необходимо хорошо взвесить, а возможно ли
проводить такие тесты за меньшую цену при помощи внешних инстанций, в т.ч. заграничных
(классическое решение «сделай сам или купи»). Во-вторых, важно признавать, что проведение
измерений не является средством контроля. Безопасность продуктов питания достигается
благодаря применению производителями безопасных практик в цепочке поставок; в идеале, это
должно дополняться только процессом проведения тестирования/отбраковки в пункте доставки
продукции на рынок.
В частности, когда в качестве модели контроля для сертификации экспортной продукции
применяется испытание/отбраковка, товары, не прошедшие отбор, просто перенаправляются на
рынки с менее жесткими требованиями (в результате страна или регион потребляют
небезопасные или неподконтрольные продукты питания без принятия необходимых мер
относительно факторов, ставших причиной их несоответствия). Этого можно избежать, усилив
систему контроля по всей цепочке поставок.
2.7.5 Политика безопасности продуктов питания
Разработка последовательной политики безопасности продуктов питания служит нескольким
целям:
• Первое и самое главное, она стремится к повышению качества здравоохранения через
обеспечение безопасности продуктов питания. Сама по себе безопасность продуктов
питания часто считается неотъемлемой частью политики продовольственной безопасности
страны в целом. Продуктов должно быть достаточно для удовлетворения потребностей в
питании, но крайне важно, чтобы они не наносили вред потребителю. Таким образом, страна
добивается снижения расходов на здравоохранение и минимизирует свои экономические
потери по причине болезней и ранней смерти.
•

Во-вторых, регламентирование безопасности продуктов питания способствует соответствию
процессов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
минимальным стандартам безопасности на экспортных рынках. Таким образом, это
обеспечивает преимущества в международной торговле, гарантируя, что продукция получит
и сохранит доступ к мировым рынкам, а не будет отбракована или понижена в цене из-за
потери доверия покупателей.

•

В-третьих, политика безопасности продуктов питания решает проблему инвестиционного
климата в агропродовольственном бизнесе, убирая из сбытовой цепи (посредством
регламентирования деятельности) от операторов, которые не соответствуют требованиям.
Это предоставляет инвесторам гарантии улучшения системы производства, а также что их
конкуренты, не соблюдающие требования к безопасности и качеству продуктов питания, не
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будут продавать свою продукцию по более низким ценам. Таким образом, политика
безопасности продуктов питания может сделать значительный вклад в улучшение
конкурентноспосбности в сельскохозяйственной и пищевой отраслях.
Политика безопасности продуктов питания должна четко определять функции и сферы
ответственности организаций, как было упомянуто выше. Она должна признавать, что
безопасность продуктов питания – это, по большому счету, процесс управления рисками (ведь
не каждую единицу продукции можно проверить на предмет ее безопасности). Существует
множество специфических функций, которые необходимо координировать для обеспечения
функционирования современной и эффективной системы безопасности продуктов питания как
единого организма, выявления и оценки рисков, управления и оповещения о таких рисках. По
крайней мере, решить проблему этих трех функций (оценки рисков, управления рисками и
предупреждения о рисках) должен подход, соответствующий Соглашению о применении СФМ
и основанный на анализе рисков. Оценка рисков потребует разработки системы научного
консультирования специалистами по управлению рисками. Управление рисками потребует от
властей принятия решения об оптимальной (по соотношению затрат и преимуществ) стратегии
контроля.
Нормативное регулирование неизбежно влияет на расходы, которые несут производители
продуктов питания, и поэтому должно применяться только после консультации с
заинтересованными сторонами (с отражением их мнений и предложений в соответствующих
документах). Все государственные должностные лица, обеспечивающие регуляторное
правоприменение, могут подвергаться внешнему влиянию в ходе принятия решений, например,
коррупции. Однако, часто такое влияние (особенно в странах со слабыми институтами власти)
происходит в форме давления и лоббирования со стороны определенных групп лиц. Поэтому,
целесообразно своевременно выявлять попытки такого давления и защищать государственных
чиновников от их влияния.

2.8 Передовая практика в сфере частных стандартов27
2.8.1 Происхождение частных стандартов
Все чаще разработка стандартов происходит за рамками национальных, региональных или
международных органов по стандартизации. Развитие таких частных стандартов вызвано вполне
конкретными причинами, например:
• Потребителей и общественные организации в развитых странах все больше беспокоят
социальные и экологические условия в странах, принимающих участие в цепочках поставок
продаваемой на их рынках продукции. Как только общественность узнает о случаях грубого
нарушения прав рабочих, рисках безопасности труда, нарушениях прав человека и
ухудшении экологической ситуации по причине корпоративной деятельности, доверие
потребителя к деятельности крупнейших брендов и предприятий розничной торговли

27

Как заставить частные стандарты служить вам, ЮНИДО.
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падает. Вследствие этого компании, ведущие деятельность по всему миру, вынуждены
учитывать вопросы должного реагирования на подобную озабоченность потребителей.
•

Поставщики налаживают обоюдное сотрудничество для получения преимуществ на рынке
при поставке продуктов с использованием одинаковых технологий. Например,
спецификации системных стандартов компакт-дисков были разработаны совместно
компаниями Philips и Sony, а стандарты GSM для мобильных телефонов были согласованы
несколькими производителями.

Частные стандарты разрабатываются отраслевыми организациями, в т.ч. негосударственными,
консорциумами, органами сертификации или крупными предприятиями розничной торговли.
Частные стандарты, как правило, вводят в действие для того, чтобы соответствовать
потребностям тех, кто их разрабатывает и публикует, и не предназначены для обязательного
применения органами власти. Частные стандарты обычно требуют сертификации, поскольку
одного заявления поставщика о соответствии недостаточно. Поэтому решение поставщика о
прохождении сертификации по частным стандартам всегда является в первую очередь бизнесрешением, которое зависит от целесообразности такого шага.
2.8.2 Типичные частные стандарты в сфере торговли
Типичными частными стандартами для производителей в развивающихся странах являются:
GlobalGAP (продукты питания и садоводства, предназначенные для Европы), FSC (изделия из
дерева, бумаги и целлюлозы в результате обработки возобновляемых лесных ресурсов),
FairTrade (этика торговли), SA 8000 (социальная ответственность) и др. Информацию об этих
стандартах относительно легко получить в Интернете, поскольку указанные организации
стремятся максимально информировать о своих услугах.
2.8.3 Распространенные проблемы
Среди проблем, возникающих по причине рыночной обусловленности частных стандартов,
следует назвать следующие:
• Партнеру по программе развития необходимо тщательно обдумать необходимость оказания
технической помощи в сфере частных стандартов. Такая техническая помощь часто
способствует хозяйственной деятельности одного провайдера частных услуг в ущерб другим.
Кроме того, помощь поставщику (т.е. малому и среднему бизнесу) в получении необходимой
сертификации может ограничить поставщика цепочкой поставок одного крупного
покупателя (транснациональной розничной сети), затрудняя торговлю с другими. Поэтому,
такое решение должно соответствовать стратегиям и политике как партнера по программе
развития, так и страны-получателя.
•

Часто сертификацию можно получить при помощи иностранного органа сертификации, а не
автоматически через НОС. Это дорогостоящая процедура, поэтому необходимо принимать
все меры для получения признания деятельности НОС по сертификации со стороны
профильной материнской организации органа сертификации частных стандартов.

•

Частные стандарты пересматриваются относительно часто, поскольку крупные предприятия
розничной торговли оперативно реагируют на изменяющиеся нужды потребителей и
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стремятся сохранять рыночные преимущества перед конкурентами. Это означает, что
поставщики должны так же быстро вносить коррективы в свои системы, иначе они
перестанут соответствовать критериям сертификацию. Проекты развития в поддержку
поставщиков должны учитывать такие изменения.
•

Частные стандарты часто используются крупными предприятиями розничной торговли для
того, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Поэтому, сертификацию по одному частному
стандарту нельзя автоматически перенести на другой. Это особенно проблематично для
малого и среднего бизнеса, который не может позволить себе многократно проходить
сертификацию. По этой причине, следует взвешенно подходить к выбору частного стандарта
для получения сертификации.

•

Государственные организации по стандартизации не всегда благосклонно относятся к
частным стандартам28. Это может приводить к необоснованной конфронтации или
негласному саботажу между НОС и представителями таких схем сертификации.
Целесообразно стремиться наладить конструктивный диалог между ними, поскольку и
государственные, и частные стандарты отражают рыночные реалии в развитых странах, куда
поступает экспортная продукция из развивающихся стран.

28

Международные стандарты и «частные стандарты», ИСО.
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3 Передовая практика развития системы контроля качества на
региональном уровне
Региональная экономическая интеграция может осуществляться в различных формах: (I) зона
предпочтительной торговли, (II) зона свободной торговли, (III) таможенный союз, (IV) общий
рынок, или (V) экономический союз. Эти формы не являются поступательными этапами в рамках
линейной прогрессии, и каждая из них может быть рассмотрена по отдельности. Среди
упомянутых форм зоны свободной торговли, безусловно, доминируют в более чем 150
действующих региональных торговых соглашениях (далее – РТС), зарегистрированных в ВТО.
Зоны свободной торговли представляют собой соглашения о существенном сокращении
торговых ограничений между странами-участниками, как правило, охватывающие сферу общей
торговли товарами. При этом стандарты и/или вопросы технического регулирования зачастую
оказываются центральным элементом таковых торговых ограничений.
С учетом такого значения стандартов и технического регулирования, вопросы СКК составляют
важную частью большинства РТС. Актуальность проблемы СКК не ограничивается лишь сферой
торговли, но включает в себя также и другие отрасли с высокой степенью стандартизации и
необходимостью проведения мероприятий по контролю качества, такие как охрана
окружающей среды, здравоохранение и защита прав потребителей. Важность вопросов СКК и
соблюдения условий, необходимых для ее эффективной работы, возрастают по мере
расширения степени интеграции. Если в относительно простых формах региональной
интеграции важно всего лишь устранить торговые барьеры по отдельным категориям
продукции, то в ее углубленных формах, таких как общий рынок, требуется обширное
согласование практически во всех промышленных отраслях и выработка унифицированной
социально-экономической модели.
Поэтому очевидно, что техническая помощь в большинстве своих форм должна учитывать
региональный контекст, вплоть до того, что региональные вопросы будут превалировать над
национальными. Вопросы СКК на национальном уровне широко обсуждались в разделе 2, этот
же раздел будет посвящен укреплению потенциала СКК в региональном контексте.
Техническая помощь для СКК на национальном и региональном уровнях не рассматривается
обособленно, и эти вопросы должны всегда быть объединены комплексным подходом в
зависимости от регионального контекста развивающихся стран, получающих такую помощь.

3.1 Специфика системы контроля качества на региональном уровне
Эффективность функционирования системы СКК в целом зависит от того, как реализовываются
возможности и минимизируются проблемы, вытекающие из процесса региональной
интеграции. Возможности подразумевают использование перспектив регионального
сотрудничества и разделения труда, например, объединение потенциала лабораторий, обмен
экспертными знаниями. Проблемы включают в себя необходимость дополнительных мер по
координации и предъявляемые к национальным системам требования по гармонизации
стандартов и регуляторной политики, например, разработка и имплементация общих
технических регламентов, отказ от собственных ранее устоявшихся практик (см.
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информационный блок 5). Таким образом, ключевую роль в определении эффективности СКК в
целом играет качество «институций», то есть правила, правоприменительные механизмы и
конкретные организации29. Региональная специфика «институций» СКК отражена на рисунке 10.
Информационный блок 5. Программа контроля качества для стран Западной Африки

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) состоит из 15 странучастниц и включает в себя Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбию, Гану,
Гвинею-Бисау, Либерию, Мали, Мавританию, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
Восемь преимущественно франкоязычных стран входят в подгруппу с единой валютой,
Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС), в то время как семь
англоязычных стран, составляющих остальную часть ЭКОВАС, не имеют отдельных объединений,
кроме собственно членства в ЭКОВАС. Страны ЗАЭВС уже давно приступили к созданию
региональной системы контроля качества, в отличие от остальных стран региона. Первоначально
ЮНИДО при финансовой поддержке ЕС реализовала программу развития для стран UEMOA,
которая длилась в период с 2001 по 2005 гг. Последовавшая за ней Программа контроля качества
для стран Западной Африки (WAQP), также финансируемая ЕС, состояла из первого этапа на
2007-2011 гг. и переходного периода в 2012 году в преддверии внедрения будущей программы.
Конечной целью WAQP было укрепление региональной экономической интеграции и торговли
путем создания среды, которая способствовала бы соблюдению международных правил
торговли и технических регламентов. Особое значение среди таковых имеют Соглашения
Всемирной торговой организации (ВТО) о технических барьерах в торговле (TБT), санитарных и
фитосанитарных мерах (СФМ). Согласно проведенному итоговому анализу, поставленная цель
была достигнута более чем на 80%.
По причине целого ряда факторов, первый этап WAQP реализовывался по двум отдельным
параллельным направлениям. Несомненно, свою роль сыграли языковые вопросы, но, что
более важно, страны-участницы ЗАЭВС на то время уже внедрили отдельные элементы
региональной системы контроля качества, чего не наблюдалось в других странах. Основная идея
такого раздвоения программы заключалась в предоставлении возможности англоязычным
странам «догнать» своих франкоязычных коллег. В этом был ряд преимуществ, поскольку
каждое из направлений программы можно было по ходу корректировать с целью поддержки
развития потенциала на национальном уровне в странах с особыми потребностями. Эта часть
программы не содержала противоречий, и, следовательно, прошла вполне успешно. Были
модернизированы и получили аккредитацию ряд лабораторий, соответствующую подготовку
прошел персонал таких лабораторий и контролирующих органов. Примерно в половине стран
была разработана национальная политика контроля качества, а также проведена
соответствующая информационная кампания с целью установления диалога между
государственным и частным секторами.
Тем не менее, главной проблемой такого распараллеливания программы оказалось
существенное замедление процесса интеграции в масштабах целого региона, что и

29

Формирование институций для потребностей рынка, Всемирный банк.
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предоставляло собой первоначальную цель. Во-первых, программа «растянулась в шпагате»
между двумя различными региональными структурами управления, которые и сами пребывали
в процессе интеграции, претерпевая все трудности, сопутствующие подобным процессам. Вовторых, страны ЗАЭВС уже успешно сотрудничали с рядом региональных организаций в области
контроля качества (например, NORMCERQ – по вопросам стандартов, SOAMET – метрологии,
SOAC – аккредитации; некоторые из них ЗАЭВС создала самостоятельно и всячески
способствовала расширению сфер их деятельности), чего нельзя сказать об ЭКОВАС в целом.
В частности, две мощные экономики региона с хорошо развитыми национальными системами,
Гана и Нигерия, испытали трудности с интеграцией в региональную систему, в создании которой
они не принимали участия. Основные изменения должны были быть предприняты с обеих
сторон еще даже до обсуждения самого вопроса интеграции.
После многих месяцев непростых переговоров, специалистами изо всех стран ЭКОВАС был
разработан и утвержден проект региональной политики контроля качества на время
переходного периода программы в 2011-2012 гг. Кроме того, экспертами всех стран ЭКОВАС был
утвержден доклад, определяющий будущую региональную систему контроля качества
(учитывающую как структуры ЗАЭВС, так и дополнительные потребности и пожелания стран
ЭКОВАС) с точки зрения ее создания, организации и функционирования. В конечной стадии
проекта они все еще подлежали принятию или одобрению на политическом уровне в комиссиях
ЭКОВАС и ЗАЭВС. Их внедрение в области контроля качества и технического регулирования
определено в качестве основной задачи для всего региона на ближайшее время.
Источники: материалы ЮНИДO для журнала Форума международной торговли ИТЦ, а также
финальный доклад программы.
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Рисунок 11. Управление системой контроля качества, координация и институциональное устройство на
национальном, региональном и международном уровне

Рассмотрим три отдельных, но взаимосвязанных между собой области региональной
технической помощи (как это представлено на рисунке 9), а именно:
Область 1: управление – техническая помощь относительно гармонизации стандартов и
технических регламентов на региональном уровне, а также основные вопросы взаимного
признания результатов оценки соответствия и доступа к рынку.
Область 2: технические экспертные структуры – техническая помощь в укреплении
региональных технических экспертных структур для успешного выполнения ими задач по
координации и согласованию деятельности СКК в регионе, с особым акцентом на потребности
менее развитых стран.
Область 3: региональные институции СКК – техническая помощь в создании, развитии
потенциала и продвижении региональных организаций СКК, способных удовлетворить спрос на
услуги, связанные с контролем качества, как на национальном, так и региональном уровне.
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Любая из указанных областей оказания технической помощи требует соблюдения необходимых
предпосылок для выработки правильного подхода региональной технической помощи для
развивающихся экономик, в частности30:
1.

Переговоры по вопросам региональной технической помощи не должны проводиться
обособленно от глобальных процессов развития гармонизации и взаимного признания;

2.

Региональная техническая помощь должна основываться на потребностях стран-участниц,
но также и соответствовать общим целям интеграции в регионе;

3.

Прилагаемые усилия должны базироваться на четкой политической приверженности
расширению либерализации торговли и экономической интеграции; а также

4.

Необходимо обеспечить доступ к необходимым ресурсам, которые будут по возможности
направлены непосредственно на поддержку развивающихся стран в рамках комплексных
программ экономического развития.

Указанные требования предполагают, что эффективные региональные структуры СКК должны
функционировать в соответствии с передовой международной практикой, базироваться на
активном участии соответствующих вовлеченных сторон, а также обеспечить эффективное
взаимодействие между принимающими решения инстанциями, учреждениями СКК и
заинтересованными сторонами.

3.2 Область 1: Техническая помощь в рамках управления СКК
Управление в целом можно определить как установление правил уполномоченными лицами.
В контексте региональной интеграции и, в частности, СКК, эти правила включают в себя
стратегии, регламенты и политические решения касательно обмена товаров в пределах региона,
включая создание соответствующей системы контроля для их осуществления. Влияние
технической помощи на процесс управления СКК (см. область 1 на рисунке 9) на региональном
уровне можно разделить на две основные категории, а именно:
a. Устранение регуляторных несоответствий путем координации и гармонизации связанных
с СКК правил и регламентов, например: (I) Подготовка на региональном уровне руководящих
принципов, законодательных актов и информационных мероприятий в области
стандартизации, метрологии, аккредитации, а также их применение в процессе оценки
соответствия, как того требуют регулирующие органы и рыночная конъюнктура, (II)
Определение категорий продукции, подлежащих согласованию на региональном уровне,
включая выбор соответствующих концепций синхронизации, а также (III) Определение
способов взаимного признания оценок соответствия в рамках региональных соглашений о
признании, либо же при помощи других средств с аналогичными результатами.
b. Устранение структурных несоответствий путем предоставления менее развитым странам
преференций в одностороннем порядке, например: (I) Принятие планов действий по
модернизации учреждений СКК в отдельных странах-участницах, (II) Меры по разделению
30

Значение системы контроля качества для региональной экономической интеграции, PTB.
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труда в масштабах региона, (III) Содействие внедрению технических ноу-хау путем
формирования региональных рабочих групп и информационных платформ, а также (IV)
Привлечение конкретных национальных учреждений СКК в пределах региона к
мероприятиям по техническому сотрудничеству.
В то время как в вышеизложенном подпункте (а) техническая помощь предоставляется на
уровне региональных структур, в подпункте (b) она функционирует в основном на национальном
уровне (подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе 2), хотя при этом желательно иметь
полное понимание и поддержку со стороны соответствующих региональных структур.
Следовательно, решение об определении необходимого уровня технической помощи должно
приниматься совместно с соответствующими региональными административными и/или
техническими комитетами, выступая в качестве площадки для межгосударственного диалога и
обмена информацией.

3.3 Область 2: Техническая помощь региональным экспертным
техническим структурам
3.3.1 Общие положения
Экспертные технические структуры могут иметь различные формы в зависимости от того, каким
образом создаются региональные институции на основе региональных учредительных
соглашений. Некоторые из них являются действующими структурами в составе региональных
секретариатов, тогда как другие функционируют в качестве постоянных комитетов высшего
уровня с конкретными мандатами и определенным членством. Такие структуры в своей
деятельности преимущественно равняются на международные экспертные технические
организации, такие как ИСО и МЭК – в сфере стандартизации, ИЛАК и МАФ – аккредитации,
МБМВ и МОЗМ – метрологии и т.д. (см. рисунки 9 и 10). На них в основном возложена
ответственность по синхронизации усилий на региональном уровне в целях содействия торговле
в рамках региона, обеспечения здоровья и безопасности человека, а также охраны окружающей
среды в условиях либеральных торговых режимов.
В то время как во многих регионах уже функционируют такие экспертные технические структуры
СКК, в других регионах они все еще ожидают создания или же требуют реструктуризации. Таким
образом, с учетом специфики политических процессов и деятельности региональных структур,
внедрение и управление технической помощью на региональном уровне осуществляется
значительно сложнее, чем на национальном уровне. Такое положение дел ни в коем случае не
следует недооценивать в процессе разработки и планировании проекта (см. также
информационный блок 3). Меры технической помощи могут варьироваться в зависимости от
потребностей региона, но обычно включают: (I) Разработку или укрепление соответствующих
правовых инструментов, (II) Развитие административного потенциала, (III) Проведение
информационных кампаний для высших должностных лиц и/или отраслевых представителей и
общества в целом, (IV) Укрепление потенциала и управляемости программ по координации и
гармонизации и т.д.
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3.3.2 Стандартизация, метрология и аккредитация
С течением времени было создано большое количество региональных организаций и
ассоциаций СКК, и в качестве типичных примеров можно привести следующие:
Метрология: АФРИМЕТС, APMP, КООМЕТ, ЕВРАМЕТ, SIM и т.д.;
Стандартизация: АОПРГП, AFSEC, ARSO, ЕКС, СЕНЭЛЕК, COPANT, PASC и т.д.;
Аккредитация: AFRAC, АПЛАК/PAC, EA, IAAC и т.д.
Ряд субрегиональных организаций функционирует также в рамках торговых блоков, таких как
Консультативный комитет АСЕАН по стандартам и качеству (ACCSQ), Региональная организация
по стандартам и качеству КАРИКОМ (CROSQ), Восточноафриканский комитет по стандартам ВАС,
Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива, Ассоциация стандартизации стран МЕРКОСУР (AMN) и САДК (SADCSTAN, SADCMET,
SADCMEL и SADCA).
Региональные экспертные технические структуры являются, вероятно, наиболее выразительным
примером транснационального сотрудничества в сфере СКК. Это, в частности, относится к таким
базовым вопросам, как метрология, стандартизация и аккредитация. В данной сфере
национальные, региональные и международные структуры интегрированы в систему взаимного
признания и сотрудничества – см. рисунок 11.
К примеру, ИСО сотрудничает с десятью официально признанными региональными
организациями по стандартизации, и они выступают в роли посредников между национальным
и международным уровнями, выполняя задачу оказания содействия максимально широкому
принятию ее участниками стандартов ИСО на национальном уровне. МЭК заключил
официальные соглашения о сотрудничестве с 8 региональными организациями по
стандартизации в своей отрасли.
Особую роль региональные структуры играют в области метрологии и аккредитации.
Национальные органы по аккредитации (НОА) и Национальные метрологические институты
(НМИ) – техническая основа для оценки компетентности и согласованности лабораторий и
органов сертификации – в значительной степени зависят от наличия формализованных
соглашений о сотрудничестве и признании на региональном уровне31. С другой стороны,
региональные структуры связаны с международными организациями через систему членства,
а в случае выполнения определенных условий – и посредством процедуры признания. Важность
роли, которую играют региональные организации в процессе признания национальных систем
метрологии и аккредитации на международном уровне, подробно рассмотрена далее в разделе
3.4.

31

МАФ ML 4:2012, Политика и процедуры для организации многостороннего признания на

уровне отдельных органов по аккредитации и на уровне региональных групп, Международный
форум по аккредитации.
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Рисунок 12. Структура национальных, региональных и международных организаций СКК

Важность деятельности региональных органов в рамках программ технической помощи не
следует недооценивать, поскольку зачастую они ответственны за:
• Проведение внутрирегиональных оценок и сопоставлений, необходимых для
международного признания национальных органов;
• Учет региональных ноу-хау и выполнение функций представительства во взаимоотношениях
с другими региональными организациями и международными комитетами;
• Установление региональных форматов для обмена опытом, информацией и навыками
научно-технического сотрудничества, включая учебные курсы на региональном уровне; а
также
• Укрепление доверия между странами-участницами путем проведения взаимных оценок и
улучшения отношений между ними (особенно среди малых стран, пребывающих в большей
изоляции в связи с нехваткой ресурсов).
Привлечение региональных экспертных организаций к программам технической помощи не
обходится без трудностей. Помимо того, что некоторые развивающиеся страны до сих пор не
имеют надлежащего регионального представительства, эффективность работы отраслевых
организаций может существенно разниться в зависимости от степени организационной
сложности и структуры членства. Эти проблемы усугубляются тем, что многие из малых
развивающихся стран не желают эффективно участвовать в мероприятиях на региональном
уровне из-за финансовых трудностей и нехватки кадров. Кроме того, многие региональные
экспертные организации считают своей обязанностью относиться ко всем странам-участницам
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одинаково, вместо того, чтобы принять во внимание необходимость прямого спонсирования
более слабых членов.
3.3.3 Региональные учреждения продовольственной безопасности
Несмотря на то, что большинство функций обеспечения безопасности продуктов питания
отнесено преимущественно к компетенции национальных государств, существует ряд
определенных обстоятельств, при наличии которых целесообразнее использовать
региональный институциональный подход.
Страны в пределах одного региона часто разделяют общие биоресурсы, из которых они
производят продукты питания, а также используют определенные культурно обусловленные
методы обработки, переработки и потребления. По этой причине, они часто сталкиваются с
аналогичными проблемами обеспечения безопасности пищевых продуктов. В качестве
примеров можно привести развитие афлатоксина в зерновых культурах или наличие
канцерогенных соединений в копченой и вяленой рыбе. Обеспечение согласованного
регионального подхода относительно путей решения указанных проблем может оказать
положительное влияние на упрощение региональной торговли и обмена, а также внедрение
передовой практики.
Кроме того, все члены ВТО заинтересованы в том, чтобы продукты, производимые в их стране
или регионе, не изымались из международной торговли на основании стандартов,
установленных Комиссией по Продовольственному кодексу. Стандарты данного кодекса
получили беспрецедентный статус в Соглашении об СФМ, в соответствии с которым, в случае
возникновения разногласий по поводу применения таких мер, государства обязаны обратиться
к организациям, наделенным международным мандатом (а по вопросам стандартов
безопасности пищевых продуктов – к самой Комиссии). Очевидно, что в случае присутствия в
регионе нескольких государств с общим порядком производства, переработки и решения
проблем безопасности пищевых продуктов, целесообразно вырабатывать согласованную
региональную позицию по разработке новых стандартов Кодекса, чтобы в окончательной
версии таких стандартов обеспечить отражение интересов региона в целом.
В общем, менее развитые страны показали недостаточную эффективность в защите своих
интересов в сфере СФМ в ходе утверждения международных стандартов. Этот процесс требует
эффективной координации и связи между заинтересованными сторонами в конкретной отрасли,
торговыми организациями и санитарными службами, а также между компетентными органами
разных государств, имеющих общие интересы в регионе. По этой причине, принятие СФМ на
уровне региональных экономических организаций или сообществ (например, ЭКОВАС или САДК
– в Африке, АСЕАН – в Азии), может способствовать снижению до минимума влияния СФМбарьеров на регулярные поставки агропродовольственной продукции из менее развитых стран.
Поэтому, партнерам по программам развития рекомендуется оказывать содействие
реципиентам в создании региональных сетей и расширении возможностей активного участия в
установлении тех международных стандартов, в которых они имеют стратегический интерес.
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Еще одной областью, обладающей значительным объемом для развития регионального
сотрудничества, является оценка рисков. Члены ВТО уполномочены регулировать применение
стандартов СФМ, установленных органами с международным мандатом, если это может быть
научно обосновано по результатам оценки риска. Согласно положениям Кодекса, это является
научным процессом, состоящим из следующих этапов: (I) определение опасности, (II) описание
опасности, (III) оценка степени воздействия и (IV) характеристика риска. Таким образом, процесс
оценки рисков опирается на исследования в области выявления различного рода опасностей,
факторов влияния на здоровье, эпидемиологических угроз и применения технологий в пищевой
промышленности. В случае наличия общих характеристик производства и потребления, более
экономически выгодной оказывается совместная оценка рисков безопасности пищевых
продуктов. До сего времени, менее развитые страны не прилагали достаточно усилий для
развития региональных сетей и налаживания сотрудничества, необходимых для оценки рисков.
Это направление может оказаться весьма перспективным для будущих программ развития.
Информационный блок 5. Гармонизация мер СФМ в странах Восточноафриканского сообщества (ВАС)
Страны-члены Восточно-Африканского сообщества (ВАС) – Кения, Уганда, Танзания, Руана и Бурунди –
обладают значительным потенциалом для повышения прибыльности их региональной торговли. В целях
реализации данных возможностей, ВАС разрабатывает меры по уменьшению тарифов и
усовершенствованию транспортной и таможенной логистики. Для этого также должны быть
гармонизированы стандарты и согласованы общие процедуры оценки соответствия.
Регион располагает плодородными сельскохозяйственными землями, и торговля агропромышленной
продукцией может обеспечить незамедлительный рост региональной торговли. Тем не менее, весьма
важно, чтобы в этой отрасли были гармонизированы стандарты и согласованы процедуры оценки
соответствия. Для оказания помощи ВАС в преодолении указанных проблем, финансируемый
Норвежским агентством по развитию сотрудничества (НОРАД) проект ЮНИДО внедрил
скоординированный национальный и региональной механизм, который способствовал развитию как
внутри- , так и межрегиональной торговли отдельными стратегическими категориями продуктов питания,
такими как фрукты, овощи, кофе, чай и рыба.
При поддержке этого же проекта на региональном уровне был составлен Протокол об СФМ. В качестве
приложений к данному Протоколу были внесены выработанные гармонизированные СФМ в сфере
торговли, включая здравоохранение животных и растений. Согласованные стандарты безопасности
пищевых продуктов в сфере торговли также вошли в него в качестве приложения. Протокол об СФМ
утверждает региональную инфраструктуру, призванную оказывать содействие Секретариату ВАС по
вопросам региональной гармонизации СФМ и стандартов безопасности пищевых продуктов, в
соответствии с установленными целями по содействию внутрирегиональной торговли в рамках ВАС. А
поскольку СФМ и стандарты безопасности пищевых продуктов гармонизированы также и с
международными стандартами, то это будет способствовать развитию торговли стран ВАС в масштабах
многосторонней торговой системы ВТО.
Источник: ЮНИДО, Заключительный доклад об оценках программы ВАС
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3.4 Область 3. Подходы к созданию региональных учреждений СКК
Создание полноценных национальных учреждений СКК требует значительных инвестиций и
постоянного привлечения ресурсов на долгосрочной основе. Для многих стран с ограниченными
финансовыми возможностями и относительно низкой потребностью в услугах контроля качества
это не представляется ни экономически обоснованным, ни полезным. Вместо этого,
целесообразнее применять подход совместного использования услуг региональных
провайдеров либо же более интенсивного обмена экспертными знаниями. Для проведения
первоначальной оценки целесообразности создания учреждений СКК на национальном или
региональном уровне, стоит рассмотреть услуги СКК по отдельности с точки зрения таких
критериев, как «затраты» и «спрос (периодичность)», как это показано на рисунке 13.
Рисунок 13. Распределение услуг СКК по критериям затрат и спроса

Рисунок 13 предоставляет общую картину специфики услуг СКК в отдельно взятом регионе,
располагая стоимость типичных услуг на вертикальной оси, а их спрос (периодичность) – на
горизонтальной. Меньшие страны региона могут решить для себя, что более высокие затраты на
оплату таких услуг, как научная метрология, выходят за рамки их ресурсных возможностей, и в
таком случае будет целесообразнее развивать сотрудничество с региональной структурой. С
другой стороны, даже такие дорогостоящие услуги, как калибровка, могут со временем окупить
стоимость создания таких служб на национальном уровне благодаря высокой потребности в них.
Таким образом, Рисунок 13 показывает, что даже самым малым государствам следует создать
условия для предоставления услуг законодательной метрологии и информирования. Для
реализации мер законодательной метрологии важно непосредственное присутствие на месте,
поскольку это вряд ли возможно осуществлять дистанционно. В данной области положительное
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воздействие даже элементарных (т.е. экономически эффективных) мер будет сразу же
отражаться на местных рынках. Тщательно продуманная система информирования о стандартах
сможет подключить страну к международным системам, обеспечивая тем самым местную
промышленность и власти жизненно важной информацией о международных стандартах и
техническом регулировании.
Системная сертификация является областью, которая наглядно демонстрирует широкий
диапазон соотношения стоимости к спросу (периодичности). Использование таких
сертификационных услуг, как GlobalGAP, FCC или ИСО/ТО является дорогостоящей процедурой,
а спрос на них на национальном уровне может быть невысоким – следовательно, более
рациональным является использование регионального подхода. С другой стороны,
сертификация типа ИСО 9000 способна принести существенную пользу для малого и среднего
бизнеса, и поэтому создание локального органа сертификации лучше обеспечит потребности
данной отрасли за счет снижения расходов, языковых вопросов и большего объема знаний
относительно местных условий.
Области тестирования и калибровки продукции включают широкий спектр возможных услуг, что
не позволяет четко определить их место на графике, однако контроль и тестирование для
технических регламентов (т.е. высокий спрос) часто требуют решения на национальном уровне.
С другой стороны, высокоточная калибровка и аккредитация обладают низким спросом
(периодичностью) и высокой стоимостью услуг, что делает их использование более
предпочтительным на региональном уровне. Перед тем, как принимать решение по
конкретному региону, необходимо провести оценку большого объема фактических данных.
Стоимость и спрос (периодичность) являются не единственными аспектами, которые
необходимо учитывать при принятии решения о целесообразности создания региональных или
национальных учреждений по оказанию услуг, либо же так называемых региональных центров
передового опыта, обеспечивающих высококачественную техническую поддержку в регионе.
Среди других факторов, играющих важную роль в этих процессах, следует назвать
географическую близость оказания услуг для заинтересованных сторон, стратегические
интересы, финансовую устойчивость, доступность технических экспертных данных,
транспортную логистику и быстрое таможенное оформление перемещения тестовых проб и
других чувствительных образцов. Последний аспект не следует недооценивать, поскольку он
может иметь первоочередное значение для стран-реципиентов. Прежде, чем создавать какуюлибо региональную организацию, необходимо разработать комплексный бизнес-план,
детально учитывающий все вышеописанные аспекты.
3.4.1 Вопросы метрологии на региональном уровне
Метрологическая инфраструктура на национальном уровне, по существу, представляет собой
трехуровневую систему. На 1-м уровне располагается Национальный метрологический институт
(см. 2.2.1), на 2-м – калибровочные лаборатории (см. 3.2.3), которые, в свою очередь,
предоставляют услуги калибровки для 3-го уровня, испытательных лабораторий, а также для
промышленности и иных заинтересованных сторон. Законодательная метрология занимает
позиции на 2-м и 3-м уровнях и требует фундаментальной метрологической инфраструктуры на
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национальной основе для измерения показателей массы, температуры, объема и длины. В то
же время существует потенциал для развития регионального сотрудничества в области
согласования на международном уровне, создания специализированных калибровочных
лабораторий, обучения и консультирования. Точки соприкосновения для развития
регионального сотрудничества в области метрологии схематически показаны на рисунке 13, и
будут детальнее рассмотрены ниже.
1. Подключение национальных метрологических институтов к международной системе единиц
Для обеспечения достоверности услуг, предоставляемых НМИ, существенным является
периодическое сопоставление/калибровка национальных измерительных стандартов. Для
небольших развивающихся стран разработка первичных стандартов и их калибровка часто
оказывается чересчур сложной. В таком случае, полезной опцией будет сотрудничество с
региональным НМИ, обладающим международным признанием, путем участия в МКМВ-MRA.
То есть, национальные стандарты меньшей развивающейся страны будут откалиброваны таким
НМИ, тем самым обеспечивая согласованность международных стандартов – см.
информационный блок 6. Хорошей практикой в целях развития такого рода сотрудничества
является подписание долгосрочного договора, который может также включать в себя вопросы
подготовки персонала и консультационных услуг.
Помимо этого, незаменимым механизмом предоставления калибровочных и измерительных
услуг для стран-участниц стало проведение на региональном уровне сопоставлений,
выполняемых региональными метрологическими организациями под эгидой МКМВ. Это
связано с большими объемами, а, следовательно, и логистической невозможностью
осуществления сопоставлений только на международном уровне. Это также схематично
показано на рисунке 11. Без проведения таких региональных сопоставлений, функционирование
международной системы было бы невозможным.
2. Создание сети справочных метрологических лабораторий
Спрос на калибровочные услуги во многом зависит от производственной базы, а также от
требований законодательной метрологии. В силу этих условий, в небольших развивающихся
странах часто не оправданы инвестиции в исключительно национальную систему калибровки.
НМИтеоретически может выполнять двойную функцию: выступать в качестве калибровочной
лаборатории и обеспечивать международное согласование. Но в специализированных областях
метрологии даже это может оказаться слишком сложным. Вместо этого, хорошей практикой
является создание в регионе такой сети справочных метрологических лабораторий, которая
могла бы предоставлять технически выверенные услуги в данной области для всех странучастниц. Необходимым условием для указанного подхода является политическая поддержка
такого разделения труда, что часто выходит за рамки национальных интересов – см.
информационный блок 7.
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Рисунок 11. Региональное сотрудничество в области метрологии

Информационный блок 6. НМИ Индии и Южно-азиатская ассоциация по региональному сотрудничеству (СААРК)

Национальная физическая лаборатория Индии (NPLI) занимает лидирующие позиции в СААРК.
NPLI является одним из немногих национальных метрологических институтов в развивающихся
странах, которые уже подписали MRA-МКМВ и способны обеспечивать согласованность с
международной системой в различных областях измерений. Согласно договору, НМИ
сопредельных государств, среди которых такие менее развитые страны, как Афганистан,
Бангладеш, Бутан, Мальдивы и Непал, требуют разного рода технической поддержки, поскольку
пребывают на начальном этапе становления СКК. NPLI обеспечил в этих странах согласованность
основных измерительных стандартов на льготных условиях. Более того, в рамках сотрудничества
Секретариата СААРК с партнерами по программам развития были организованы региональные
измерительные сопоставления, в которых NPLI выступал в качестве координационной
лаборатории. Повышению эффективности данных мер содействовали также бесплатные
тренинги и службы консультационной поддержки со стороны NPLI. Такое сотрудничество
способствовало обеспечению международной согласованности ключевых стандартов в
соседних с СААРК странах по номинальной стоимости.
Источник: «Значение системы контроля качества для региональной экономической интеграции», PTB
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Информационный блок 7. Региональные справочные метрологические лаборатории в ЗАЭВС

В большинстве стран Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС)
фиксируется довольно низкий спрос на услуги промышленной метрологии и тестирования.
Услуги промышленной метрологии в основном предоставляют европейские калибровочные
лаборатории, в то время как национальные метрологические институты в значительной степени
ограничили себя функциями законодательной метрологии. Создание региональной сети
справочных метрологических лабораторий было инициировано Секретариатом ЗАЭВС в
Буркина-Фасо в 2006 году. После первоначального планирования и этапа переговоров, были
определены четыре справочные лаборатории в четырех странах для проведения базовых
измерений массы, температуры, объема и давления. Им было оказано содействие посредством
предоставления консультационных услуг, тренингов в европейских странах и поставки
измерительных приборов, а также помощи в получении статуса аккредитованных провайдеров
услуг для всего региона.
Источник: «Значение системы контроля качества для региональной экономической интеграции», PTB

3.4.2 Аккредитация на региональном уровне
Создание национального органа по аккредитации является рациональной мерой (см 3.1.2 и
3.3.3), однако, для небольших развивающихся стран эта задача сталкивается с рядом проблем:
(I) отсутствие доходов от аккредитационных работ означает необходимость финансирования со
стороны правительства, что ставит под вопрос соблюдение принципов независимости и
финансовой устойчивости, (II) для специалистов в небольших странах непросто получить и
поддерживать на уровне необходимые экспертные знания и компетентность, чтобы оставаться
непредвзятым по отношению к клиентам, рыночным конкурентам и регулирующим органам, а
также (III) ключевой элемент аккредитации, а именно доверие к выданным сертификатам,
может легко разрушиться под воздействием политического влияния и коррупции. С другой
стороны, не следует недооценивать вопросы значительных расходов, связанных с
необходимостью переездов и оплаты отелей.
Существуют широкие возможности для регионального сотрудничества в области аккредитации
(рисунок 14), например:
1. Создание офиса, выполняющего роль национального координационного центра и
обеспечивающего административную обработку заявок на аккредитацию совместно с
уполномоченным аккредитационным органом соседней страны.
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Рисунок 12. Региональное сотрудничество в области аккредитации

2. Создание региональной сети децентрализованных аккредитационных органов. Связующим
звеном такого союза является скоординированное, добровольное сотрудничество между
полноправными органами по аккредитации (в идеале – уполномоченными органами МРА/MLA)
и теми, что находятся в процессе становления. Формальное соглашение, которое охватывает все
правовые аспекты, может быть приостановлено в действии, по крайней мере – на начальном
этапе. В зависимости от интенсивности сотрудничества и распределения задач, небольшие
аккредитационные органы будут функционировать в качестве национальных координационных
центров по аккредитации или аккредитационных партнеров, не ставя под сомнение
независимость этих органов. Примером такого типа союза считается Центральноамериканский
аккредитационный форум (FOCA), для которого сотрудничество было изначально
сосредоточено на вопросах технического взаимодействия, а политическая основа получила
отражение уже на более поздних этапах.
3. Создание регионального органа по аккредитации в одной из центральных стран региона,
который бы самостоятельно осуществлял аккредитационную деятельность в масштабах всего
региона. Это относительно новый подход, который впервые был применен в ходе создания
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Сообщества развития Юга Африки (САДК) – см. Информационный блок 9. Бизнес-модель для
регионального аккредитационного органа САДК (SADCA) была разработана таким образом,
чтобы не конкурировать и не противоречить деятельности существующих или будущих
национальных органов по аккредитации в отдельных странах-участницах. В основном она
предоставляет квалифицированные аккредитационные услуги для тех стран, которые не имеют
(и не планируют создавать) своих собственных национальных органов по аккредитации.
Таким образом, вышеописанные варианты предоставляют широкие возможности для развития
регионального сотрудничества, среди которых: создание региональной базы данных,
совместные тренинги и объединение усилий с действующими аккредитационными органами
(т.е. соглашения о сотрудничестве). Тем самым удовлетворяется спрос на предоставление
международно признанных услуг по аккредитации в небольших странах по разумным ценам, а
также укрепляется поступательное становление компетентных национальных структур.
Информационный блок 8. История создания Организации по аккредитации САДК (SADCA)

Большинство государств-членов САДК слабо развиты экономически и обладают небольшими
внутренними рынками, что не оправдывает создание национального органа по аккредитации.
Только в ЮАР действует полнофункциональный и международно признанный
аккредитационный орган (SANAS), а в Маврикии такой национальный орган находится на этапе
признания. Региональный аккредитационный орган, SADCA, был зарегистрирован в Ботсване в
2007 году под руководством региональной структуры сотрудничества в области аккредитации
(SADCA). Во всех других странах-участницах САДК были созданы и специально подготовлены
Национальные аккредитационные координационные центры (NAFP) на базе структур SADCA.
NAFP выступают в качестве уполномоченных контактных центров для потенциальных клиентов
в их собственной стране. В то же время, прошел необходимую подготовку региональный пул
экспертов. Предпосылки для международного признания частично выполнены благодаря
тесному сотрудничеству с международными программами сотрудничества ИЛАК и МАФ при
посредничестве SADCA как признанного регионального органа по вопросам взаимодействия.
С целью ускорения процесса международного признания, SADCA заключил соглашения об
«объединении усилий» с SANAS. Это позволяет SADCA предлагать своим клиентам
международно признанный аккредитационный сертификат, а также параллельно приобретать
практический опыт, необходимый для получения признания со стороны ИЛАК и МАФ.
Источник: «Значение системы контроля качества для региональной экономической интеграции», PTB

3.4.3 Региональные тестовые лаборатории
Стандарты и технические регламенты в странах с развитой экономикой становятся все более
изощренными, а режимы тестирования для установления соответствия часто отвечают
последнему слову развития технологий. Это предполагает использование сложного и дорогого
оборудования, высококвалифицированного персонала, обеспечения постоянного технического
обслуживания высокого уровня, а также соблюдения строгих условий для проведения
тестирования. Кроме того, даже если такие тесты имеют важное значение для регулирующих
органов, они часто не являются обязательными, а значит, спрос на них находится на довольно
низком уровне. Поэтому, во многих регионах весьма затруднительно разработать
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экономическое обоснование для создания таких лабораторий в каждой стране-участнице. Среди
типичных примеров можно назвать тестирование на предмет выявления диоксина и тяжелых
металлов в продуктах питания, а также лабораторные тесты упаковочных материалов.
В таких случаях целесообразно рассмотреть вопрос учреждения региональной тестовой
лаборатории, которая смогла бы обслуживать все страны региона. Создание такой лаборатории,
пускай и относительно непростое с технической точки зрения, не должно проходить чересчур
проблематично. В то же время, куда сложнее должным образом наладить функциональную
работу такой лаборатории, с учетом следующих факторов:
•

Перемещение образцов из одной страны в другую, даже в региональном контексте (т.е.
оперативное оформление на таможне, своевременное получение сертификатов СФМ и
сохранение проб в идеальном для тестирования состоянии) часто является неразрешимой
проблемой;

•

Необходимость обмена иностранной валюты в регионах, которые еще не заключили
валютный союз, может наложить ограничения на количество испытаний, которые способна
проводить региональная лаборатория; а также

•

Процесс принятия решения о том, в какой именно стране будет создана лаборатория, может
привести к затяжным и контрпродуктивным переговорам, которые в итоге не приведут к
согласованным результатам.

Должное внимание следует также уделить и внедрению программ проверки квалификации (ПК).
Для того чтобы лаборатории получили аккредитацию ИСО/МЭК 17025, они должны
продемонстрировать свою компетентность в проведении тестирования конкретных продуктов
путем сравнения полученных результатов с рядом аналогичных лабораторий. Для стран с
большим количеством лабораторий это не доставляет проблем, но в небольших странах с
одной-двумя лабораториями того или иного типа, это может стать камнем преткновения.
Программы региональной ПК способствуют эффективному решению этих проблем. Такие
программы могут осуществляться одной из нескольких квалифицированных региональных
лабораторий, одним из крупных национальных органов по стандартизации либо же
метрологическим учреждением, при полной поддержке аккредитационных органов на
региональном уровне. При этом, придется столкнуться с проблемами, аналогичными
обеспечению работы региональных лабораторий.

3.5 Региональная политика в области контроля качества
В дополнение к трем вышеописанным направлениям и в зависимости от административного
порядка обращения директивных документов в регионах, полезным может быть рассмотрение
вопроса о разработке региональной политики контроля качества или же аналогичной ей.
Многие регионы используют положения соглашений ВТО по ТБТ и СФМ в качестве ориентиров
для разработки собственных торговых правил, которые обычно включают стандарты,
технические регламенты и требования к оценке соответствия на региональном уровне. Данные
правила реализуются в различных документах, например, в Приложении по ТБТ к Торговому
Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.

79

>>>> Эффективная реализация реформы предпринимательской среды: роль системы контроля качества
протоколу САДК, Акте Восточноафриканского сообщества по стандартизации, обеспечению
качества, метрологии и тестированию от 2007 года, Новых директивах ЕС и Директивах по
глобальным подходам. Конкретная процедура разработки и принятия таких законодательных
актов (будь то четко прописанная политика, «зеленая книга» или «белая книга»), будет во
многом зависеть от сформированных в регионе обычаев и практики.
Содержание региональной политики качества, безусловно, будет во многих аспектах отличаться
от положений национальной политики качества (см. 2.1.1), особенно в части, касающейся
регионального сотрудничества и координации, а также функционирования любых региональных
структур. Развитие региональной политики также является гораздо более сложным процессом:
она должна учитывать специфику региона, потребности и пожелания его стран-участниц в целях
выработки общих подходов, а также различного рода чувствительные политические моменты.
Следовательно, необходимо тщательно изучить все эти вопросы, прежде чем приступать к
разработке региональной политики качества в той или иной форме.
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4 Передовая практика оказания технической помощи системе
контроля качества
В разделах 2 и 3 содержится руководство по созданию и порядку функционирования системы
контроля качества. В данном разделе особенное внимание будет уделено тому, как подготовить
и реализовать техническую помощь развивающимся странам для укрепления их СКК на основе
практического опыта партнеров по развитию. Указанная передовая практика содержится в
опубликованных отчетах об оценке проектов СКК, а также интервью с профильными
специалистами. Результаты теоретических исследований были подтверждены в ходе
детального изучения опыта крупнейших партнеров по программам развития, которые на
данный момент предоставляют поддержку развитию СКК.

4.1 Подготовка и управление проектами
4.1.1

Построение СКК и долгосрочное планирование

Включите вопросы технической помощи для построения СКК в долгосрочный план, выходящий
за рамки отдельной стадии проекта. Это также позволит органам власти внести свой вклад с
целью обеспечения последовательности международных усилий. Кроме того, важно добиваться
заинтересованности и поддержки долгосрочных стратегий ключевыми заинтересованными
сторонами, в т.ч. промышленностью и общественными организациями.
Укрепление национальных СКК представляет собой особенно длительный процесс, который
обычно требует участия доноров в рамках нескольких проектов. Процедура международного
признания органов аккредитации занимает от 5 до 7 лет (см. также пункт 2.4.1. выше). Вместе с
тем, краткосрочные задачи партнеров по развитию, обусловленные бюджетными циклами
доноров от 2 до 4 лет часто негативно сказываются на конечных результатах проекта. Отдельной
проблемой является постановка слишком амбициозных целей ввиду необходимости быстрого
достижения «ощутимых» результатов. Еще одним нежелательным следствием краткосрочного
планирования является предоставление донорской поддержки с паузами и перерывами между
различными проектами, во время которых могут нивелироваться первоначальные достижения.
Неравномерный характер технической помощи без четкого общего плана может также привести
к слабой координации усилий доноров, дублированию проектов и нерациональному
использованию ресурсов. Потребность в более долгосрочном планировании особенно очевидна
в тех случаях, когда национальные СКК находятся на самой начальной стадии развития, а
необходимая поддержка явно превышает объем и длительность одного единственного
вмешательства. Опыт показывает, что для достижения технической и финансовой
самоокупаемости новосозданных учреждений СКК в первую очередь требуется непрерывная
поддержка в течение длительного срока. Четкое планирование донорской поддержки,
выходящее за ограниченные временные рамки одного проекта, дает странам-партнерам
понимание общей картины, необходимое для мобилизации собственных ресурсов или
возможного обращения за дополнительной донорской помощью. Кроме того, долгосрочные
планы доноров, которые передаются органам власти и партнерам по развитию, также
способствуют лучшей синхронизации предоставляемой помощи.
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Поэтому, передовой практикой является включение проектов в долгосрочный план оказания
помощи на протяжении нескольких стадий реализации программы. Естественно, такие планы
должны согласовываться с соответствующим планированием самих правительств-получателей,
если это возможно. В первом проектном документе необходимо обозначить долгосрочные цели
и кратко изложить, каким образом проект сможет достичь их в установленные сроки.
Для каждой стадии проекта следует ставить четкие и реалистичные промежуточные цели.
Финансирование последующих стадий должно зависеть от достижения таких поэтапных целей.
В идеале, следует использовать данные периодических оценок для корректировки общей
стратегии и адаптации последующих этапов проекта к динамично развивающимся изменениям
контекста и потребностей.
Кроме того, краткосрочные циклы могут быть свойственны не только для донорской поддержки.
Приоритеты и стратегии получателей донорской поддержки также могут корректироваться в
зависимости от проводимых в стране выборов или изменений глобальной политики. Поэтому,
донорам следует стремиться к широкой поддержке долгосрочных стратегий ключевыми
заинтересованными сторонами, включая органы власти, отрасли промышленности и
общественные организации.
4.1.2

Анализ спроса и предложения на услуги контроля качества с целью
правильной расстановки приоритетов

Подготовка проекта: обретите четкое понимание ситуации со спросом и предложением на
предусмотренные проектом услуги в области контроля качества в стране/регионе, с целью
правильной расстановки приоритетов.
Многие (если не все) проекты включают элементы, целью которых является «модернизация»
учреждений СКК, предоставляющих услуги в области контроля качества (тестирования,
сертификации и т.д.) для нужд частного сектора. Часто предполагается, что это позволит
местным компаниям соответствовать стандартам качества и техническим регламентам, что в
свою очередь является важным фактором обеспечения их конкурентоспособности. Во
избежание нерационального применения ресурсов и дублирования функций, донорскую
поддержку следует направлять на укрепление тех услуг в области контроля качества, на которые
фиксируется спрос, а не тех, которые имеются или доступны пользователям. Примером
дублирования может служить покупка дорогого тестового или калибровочного оборудования,
которое уже присутствует на рынке, и поэтому используется в неполном объеме (также см. пункт
2.5.2 выше). Еще одним нежелательным следствием избыточного финансирования СКК может
оказаться искажение рыночного баланса и вытеснение других, преимущественно частных,
провайдеров услуг, при наличии таковых. Что же касается фактора предложения, то не все услуги
непременно должны быть доступными внутри страны. Для некоторых узкоспециализированных
услуг ограниченный внутренний спрос может не оправдывать значительные инвестиции в
дорогое оборудование. В таких случаях создание возможностей для оказания услуг внутри
страны оправдано только в том случае, если компании еще не заполучили своевременный
доступ к таким услугам по конкурентным ценам в соседних странах.
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Следовательно, для подготовки проекта крайне важно провести глубокий анализ спроса и
предложения на услуги в области контроля качества в стране/регионе, а не просто оценить
возможности потенциальных учреждений-реципиентов, как это часто встречается. В силу
очевидных причин, такую работу выполняют независимые консультанты, а не потенциальные
получатели помощи. Анализ спроса касается конкретных потребностей частных и/или
государственных клиентов (например, калибровка платформенных весов). Предложение
подразумевает наличие услуг, уже доступных на рынке. В частности, тщательная подготовка
проекта должна включать: (a) анализ спроса с указанием услуг и ключевых пользователей;
(b) составление схемы действующей СКК в государственном и частном секторе; а также
(c) анализ выявленных пробелов СКК. Изучая спрос, чрезвычайно важно определить
приоритетность потребностей клиентов как государственного, так и частного сектора, с целью
обеспечения их удовлетворения. Анализ предложения (составление схемы провайдеров услуг в
области контроля качества) должен охватывать как частный, так и государственный сектор.
Снова же, следует подчеркнуть, что ошибочно проводить анализ технических пробелов только
конкретного потенциального партнерского учреждения (т.е. оценку того, какие услуги он еще не
способен предоставлять) без учета других возможных провайдеров услуг.
Ввиду своей сложности, контекстный анализ среды часто требует специального финансирования
его подготовительного или, по крайней мере, начального этапа. На практике также
рекомендуется учитывать информацию, собранную другими партнерами по программам
развития, государственными структурами, отвечающими за «управление» деятельностью
провайдеров услуг, а также общественными организациями (напр., ассоциациями лабораторий
или метрологических учреждений). Следует также учитывать, что учреждения-реципиенты,
являясь коммерческими организациями, часто заинтересованы в развитии услуг, которые
потенциально являются наиболее прибыльными. И хотя такой подход может способствовать
достижению ими финансовой самоокупаемости, в то же время в других областях могут
появляться пробелы, имеющие ключевое значение для экспортных возможностей или защиты
интересов потребителей, но недостаточно выгодные для частных провайдеров. Главными
принципами любого качественного анализа потребностей является стимулирование рынка, а не
искажение рыночного баланса, а также учет «общественной пользы» конкретных услуг.
4.1.3

Рациональное
использование
транснациональных подходов

национальных,

региональных

и

В зависимости от условий проекта, используйте национальные, региональные и
транснациональные подходы. При укреплении региональных систем контроля качества не
допускайте того, чтобы совершенствование СКК на региональном уровне приводило к
получению непропорциональных выгод странами с более развитой экономикой.
Транснациональные подходы нацелены на укрепление региональных институтов, в то время как
региональные подходы оказывают помощь нескольким странам в рамках одного проекта.
Транснациональные, региональные и национальные подходы часто могут сочетаться.
Настоящий раздел посвящен передовой практике эффективного использования региональных и
транснациональных подходов.
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Транснациональные подходы успешно используются для укрепления базы регионального
сотрудничества и региональных институтов (см. Раздел 3 выше). Цели транснациональных
проектов не могут быть достигнуты в тех странах, где отсутствуют такие платформы для развития
сотрудничества или региональные институции. Кроме того, опыт показывает, что укрепление
региональной базы часто требует параллельной поддержки национальных СКК, чтобы вывести
все страны на должный уровень, позволяющий им принимать участие и вносить свой вклад в
региональном формате. Делегирование функций региональному органу не заменяет работу
основной СКК на национальных уровне. Страны должны, к примеру, иметь возможность
удовлетворять некоторые базовые потребности в метрологии и тестировании. Специализация
лабораторий и других провайдеров услуг в регионе является целесообразной, но только в том
случае, если такие услуги действительно доступны пользователям всех стран. Поэтому
транснациональная поддержка часто является эффективной только в сочетании с помощью
отдельным странам. Для получения более подробной информации см. Раздел 3.2 и рис. 8 выше.
Региональные подходы: предоставляя помощь в рамках одного проекта сразу нескольким
странам, агентства по развитию часто стремятся добиться экономии за счет масштаба и области
применения. Примером экономии за счет масштаба может служить совместное использование
одних и тех же экспертов (один эксперт на несколько стран) или совместная оплата накладных
расходов по проекту (например, одна подготовительная миссия, один проектный офис для
нескольких стран). Экономия за счет области применения подразумевает возможность обмена
опытом и передачи ноу-хау другим странам (сотрудничество Юг-Юг). Предполагается, что такие
«отстающие» страны смогут извлечь выгоду из знаний и опыта более продвинутых странполучателей. Такой подход хорошо зарекомендовал себя в некоторых случаях, однако, с другой
стороны, масштабные проекты гораздо сложнее координировать. Интересы стран не всегда
целиком совпадают, что приводит к «конкурентной борьбе» за распределение ресурсов. Более
того, региональные проекты сложнее разработать таким образом, чтобы угодить всем странам.
Непростым является и вопрос материально-технической базы (к примеру, использование
разных языков требует обеспечения устных и письменных переводов). Разрабатывать
региональные проекты, предназначенные для всех стран региона, особенно сложно в случае
«асимметричных» экономик, находящихся на различных стадиях развития, и/или в случае
отсутствия ключевых отраслей экономики. Необходимость разработки универсального проекта
может привести к схематичному проектированию, которое не будет должным образом
удовлетворять потребности всех участников. Наличие более развитой страны-лидера
(например, Вьетнама для стран бассейна реки Меконг), через которую передаются ноу-хау,
казалось бы, упрощает официальное и неофициальное региональное сотрудничество. Однако, с
другой стороны, необходимо учитывать и политические нюансы (существует риск того, что такую
страну будут воспринимать в регионе как необоснованно доминирующую). Страна-лидер может
не только восприниматься как главенствующая, но и на самом деле не устоять перед соблазном
воспользоваться этим. Развитая СКК на региональном уровне может предоставлять
непропорциональные выгоды для более развитых экономик и увеличивать разрыв между
странами-участницами – вместо того, чтобы его сокращать.
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Экономии за счет обучения можно достичь, если страны региона будут делиться опытом, а
экономии за счет масштаба – путем координации имеющихся ресурсов (например, объединение
экспертных миссий). Хорошим способом извлечения выгоды из экономии за счет масштаба и
области применения, избегая при этом подводных камней «схематического подхода», является
тесная координация различных отдельных (национальных) проектов в рамках одного региона.
Передовой практикой, как для межгосударственных, так и для региональных проектов, является
укрепление существующих структур официального и неофициального регионального
сотрудничества между учреждениями СКК в одном регионе, а также использование опыта более
развитых стран для проектов в менее развитых странах. Следует избегать сложностей, связанных
с дублированием функций параллельных структур управления (реализация национальных
проектов посредством транснациональных структур). Возможности транснационального
вмешательства (в проект в целом или отдельные его части) следует последовательно
предусматривать на региональном уровне, в то время как национальные меры воздействия
следует внедрять непосредственно на национальном уровне. Кроме того, оказание поддержки
должно быть четко ориентировано на часто разновекторные потребности отдельных стран.
4.1.4

Работа через соответствующие учреждения-партнеры

Учреждения-партнеры для проектов СКК должны нести непосредственную ответственность в
технических сферах, которые они охватывают.
Проекты СКК часто охватывают несколько технических сфер, отнесенных к компетенции
различных организаций (см. разделы 2 и 3), что обуславливает необходимость сотрудничества с
несколькими партнерами. С целью обеспечения ведомственной принадлежности, проекты
следует закреплять за соответствующими институтами. Главным фактором успеха является
выбор подходящего учреждения-партнера. Опыт показывает, что наиболее эффективным
является сотрудничество с организациями, несущими непосредственную ответственность за
охватываемые проектами сферы. На выбор организации-партнера не должны влиять такие
факторы, как исторические расхождения, конкуренция учреждений и политические
соображения (например: «нашим партнером по оказанию технической помощи в сфере
торговли всегда является Министерство торговли» или «мы сотрудничаем исключительно с
Министерством промышленности»). Институциональная конкуренция может затрагивать
случаи, когда учреждение, официально не уполномоченное выполнять определенные функции,
пытается «заполучить» большую часть преимуществ проекта и не задействует других ключевых
игроков. Как внутри самих учреждений, так и между ними может использоваться принцип
выделения и перенаправления ресурсов тем, кто «следующий в очереди». При создании новых
учреждений или передаче ответственности от одной организации к другой важно стремиться
создавать ситуации обоюдной выгоды (см. пункт 2.6 выше). Для того чтобы найти подходящих
партеров, необходимо составить детальную схему учреждений национальной СКК.
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4.1.5

Методика реализации, руководство и управление проектами

Определите, согласуйте и внедрите эффективные структуры руководства и управления
проектами. Разумное планирование, мониторинг и оценка являются залогом успеха разработки
проектов по оказанию помощи в сфере СКК, поскольку они часто связаны с проблемами
повышенной технической сложности ввиду работы со многими партнерами. Значительному
повышению эффективности способствует работа активных и диверсифицированных комитетов
по управлению проектами. За рамками проекта также необходим формализованный механизм
координации доноров на уровне страны и региона.
В данном разделе мы рассмотрим, с помощью каких организационных мероприятий
целесообразнее реализовывать проекты СКК и раскроем передовую практику в области
реализации, руководства и управления проектами. Опыт показывает, что успех или неудача
проектов по развитию сотрудничества в сфере СКК часто связаны с методикой руководства
проектом и оперативным управлением, в т.ч. применением подходящих инструментов
планирования, мониторинга и оценки (т.е. логической схемы)32. А поскольку это применимо
абсолютно ко всем проектам, то сложность построения СКК делает данный общий принцип
эффективного управления еще более важным. Четкие условия, разделение стратегического и
оперативного управления были признаны самыми важными элементами продуктивного
руководства проектами. Не менее важна также практика эффективного управления с четко
определенными полномочиями для принятия решений, распределения функций и контроля
выполнения. Следует отметить, что стандартизированные методики реализации проектов могут
стать помехой для некоторых агентств по развитию в применении отдельных или всех
передовых практик, описанные ниже.
Методы реализации: В соответствии со взятыми на себя обязательствами согласно Парижской
Декларации33, многие агентства по развитию постепенно движутся в направлении реализации
своих проектов на национальном уровне. Реализация на уровне государства подразумевает, что
донорские средства направляются через национальные системы стран-получателей, а
правительства-реципиенты несут полную исполнительскую ответственность за реализацию
проекта. Все чаще используются также и другие современные методы реализации проектов:
бюджетная поддержка и государственные межотраслевые подходы (см. анализ донорских
практик в Разделе 5). Это создает новые трудности для реализации проектов в отраслях
повышенной технической сложности, в т.ч. в процессе построения национальных СКК.
Принимаемые решения могут приводить к падению эффективности и увеличения, а не
снижения, операционных издержек. К примеру, системы государственных закупок часто не в
32

Взаимосвязь между успешной реализацией проектов СКК и правильным применением инструментов
управления подтверждается практически во всех оценочных отчетах, проанализированных авторами.
Как показывает оценка Норвежским агентством по сотрудничеству в области развития (НОРАД)
различных многосторонних учреждений-партнеров, требуется еще довольно большой объем работы по
совершенствованию таких инструментов: см. К. Линдаль, Торговая помощь Норвегии посредством
многосторонних организаций: комплексное исследование, Отчет 8/2011 – Исследование: НОРАД

33

Парижская Декларация о долевом участии, гармонизации, согласовании, результатах и взаимной
подотчетности: ОЭСР. – 2005. – http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf .
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состоянии эффективно решать задачи поиска профессионального технического оборудования.
Кроме того, развивающимся странам нелегко получить доступ к высококвалифицированным
экспертным данным. Главной проблемой является установление баланса между
обязательствами согласовать предоставление помощи и обеспечением ее эффективности,
учитывая специфические способности к освоению средств каждой из стран и учреждений.
Обеспечение результативной и эффективной реализации проектов с одновременным
достижением минимальной степени ведомственной принадлежности, устойчивого развития и
укрепления местных структур требует методов реализации, адаптированных под
организационные возможности партнеров. В тех случаях, когда агентства по развитию сами
могут выбирать таковые методы, лучше всего зарекомендовали себя формы «совместной» или
«смешанной» реализации в сочетании с взаимной подотчетностью. Эффективным способом
постепенного перехода к более партнерским отношениям является передача элементов проекта
в субподряд местным организациям, а также различные варианты совместного принятия
решений. Однако, с учетом достаточно обременительных процедур закупок в развивающихся
странах и труднодоступности международного интеллектуального потенциала, поиск
высококвалифицированных экспертов и высокотехнологичного оборудования целесообразнее
доверить международному партнеру.
Руководство проектом: поскольку в формировании СКК принимает участие большое количество
различных заинтересованных сторон, значительно повысить эффективность способны активные
и диверсифицированные комитеты по управлению проектами. В рамках комитета по
управлению не следует смешивать функции «привлечения заинтересованных лиц» и принятия
решений на стратегическом уровне. Изменения в проектные соглашения могут вносить только
его подписанты. Проблему между необходимостью привлечения к управлению проектом
многих заинтересованных сторон и «размыванием» функции принятия решений можно
разрешить, разделив комитет по управлению на членов с правом голоса и членов без права
голоса. Включение в качестве наблюдателей представителей других проектов, финансируемых
донором, является эффективным способом улучшения неформальной координации донорской
помощи. Необходимо обеспечить информирование комитетов по управлению обо всех важных
финансовых данных с целью принятия ими обоснованных решений. Передача финансовых
данных партнерам также является эффективным методом расширения общих возможностей,
так как позволяет учреждениям-партнерам приобретать опыт планирования собственных
проектов в будущем.
Оперативное управление: на операционном уровне лучше всего зарекомендовала себя
практика делегирования оперативного управления на местный уровень. Если оперативное
управление проектом передается на места, штаб-квартиры агентств по развитию могут
эффективнее перераспределять имеющиеся ресурсы на обеспечение поддержки, передачу ноухау, расширение возможностей и предоставление некоторых услуг, недоступных на местном
уровне (например, закупка оборудования, привлечение международных экспертов). Вместо
того, чтобы сосредотачиваться на проблемах ситуативного менеджмента, управленцы должны
концентрироваться на более ценных факторах первостепенной важности (таких как
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стратегическая направленность проектов, выявление потенциала для новых проектов,
политические и практические аспекты).
Для этого следует определить местного координатора или консультанта с ярко выраженными
лидерскими качествами, знанием местной специфики и языка (в идеале), а не только
обладающего хорошими техническими знаниями. В случае же централизованного управления
проектами дистанционно из штаб-квартир агентств по развитию, это часто приводит к
задержкам и отсутствию реальной заинтересованности и мотивации партнеров. С другой
стороны, денежное вознаграждение в таких случаях часто находится ниже рыночного уровня, а
перспективы долгосрочной карьеры весьма ограничены. По этой причине многим агентствам по
развитию сложно привлекать ведущих специалистов в качестве местных координаторов.
Свою эффективность доказало включение проектных офисов в состав ключевых учрежденийпартнеров и наделение их полномочиями для принятия оперативных управленческих решений.
В том случае, если проект работает с несколькими партнерами, эта модель может не всегда
оказываться практичной, хотя в некоторых странах она применяется довольно успешно.
Если полномочия по принятию решений передаются на места или непосредственно партнерам,
необходимо минимизировать риски для реализации проекта путем укрепления систем
финансового (страхование/аудит) и оперативного мониторинга. Европейский Союз, к примеру,
сочетает проведение оценочных исследований с ориентированным на результат
мониторингом34. Задачу мониторинга масштабных проектов можно поручить внешним
инстанциям, по крайней мере, для стратегически важных проектов с высокими рисками
реализации. Руководство и управление проектом должны быть согласованы всеми его
партнерами еще до начала реализации.

4.2 Стратегические подходы к предоставлению поддержки СКК
4.2.1

Параллельное увеличение спроса и предложения на услуги в области СКК

Наиболее эффективным способом развития СКК является применение двустороннего подхода,
сочетающего в себе одновременное увеличение спроса и предложения на услуги в данной
области.
Практика свидетельствует, что спрос на услуги по контролю качества является важным условием
для развития национальных СКК, хотя зачастую доноры не уделяют этим вопросам достаточно
внимания.
Важной «движущей силой качества» на национальном уровне являются, к примеру,
потребители, местные экспортные фирмы, международные инвесторы и покупатели, которые
требуют усовершенствования национальных СКК и следят за процессом ее внедрения. В

34

См. Руководство по проведению ориентированного на результат мониторинга (ROM): Бюро
сотрудничества EuropeAid. Европейская Комиссия. – Апрель 2012. Швейцария находится в процессе
пилотного запуска ROM в рамках отдельных проектов.
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обществе, осознающем значение контроля качества, предусмотрены механизмы (a) защиты
прав потребителей и (b) вовлечения потребителей в формирование политики в области
контроля качества. Именно потребитель, а не только государственные регуляторные органы,
играет важную роль в выявлении некачественной продукции (например, неполновесной или с
неправильной маркировкой). Потребительское давление способствует повышению качества и
соответствия стандартам. Понятие защиты прав потребителей является относительно новым для
развивающихся стран, но оно постепенно получает широкое распространение и развитие. Одной
из причин этого является тот факт, что бедные слои населения, у которых ограниченные
возможности в выборе товаров, получают незаслуженную расплату в виде потребления
некачественной продукции. На стадии разработки проекта часто акцентируется внимание на
слабых возможностях организаций по защите прав потребителей представлять их интересы,
однако, на решение этой проблемы обычно выделяются весьма ограниченные средства.
Некоторые партнеры по развитию уделяют особое внимание защите прав потребителей35, хотя
формально такие проекты не связаны непосредственно с принимаемыми мерами по
укреплению системы контроля качества.
Информационный блок 9: Примеры проектов, направленных на формирование «культуры качества»

•

•

•

•

В Танзании ЮНИДО разработала программу и подготовила обучающие материалы для
включения вопросов продовольственной безопасности/качества в курс теории и практики
производства продуктов питания для учащихся средних школ. Идея состояла в том, чтобы
обеспечить дополнительные общие знания о методах обеспечения качества для будущих
профессионалов. Материалы успешно использовались в одной отдельно взятой школе, но
интеграция курса в общегосударственную школьную программу не увенчалась успехом,
поскольку действия были недостаточно скоординированы с Министерством образования.
При поддержке ЮНИДО Камбоджа разработала «Схему сертификации товаров» для
бутилированной воды, получившую международную аккредитацию и одобренную
Комитетом стандартизации Камбоджи (Cambodian Standards Board). Одним из ключевых
факторов успеха сертификационных методик стала реализация проекта по сертификации
параллельно с пропагандой знаков качества среди компаний и потребителей.
ЮНИДО поддержала Национальный университет Того в вопросах введения курса о контроле
качества для аспирантов научных и технических специальностей, а также краткого курса для
отраслевых специалистов-практиков. Расширение доступа специализированных знаний для
компаний ставило своей целью увеличение спроса на услуги СКК в частном секторе, и в
конечном итоге привело к повышению конкурентоспособности национальной экономики.
В Кот-д'Ивуаре ЮНИДО поддержала информационную кампанию по повышению
осведомленности о базовых функциях национальной СКК (например, калибровки весов).

35

Среди примеров можно назвать такие страны как Швейцария, Нидерланды, Япония и США.
Значительное количество проектов, реализованных ЮНИДО, включали укрепление организаций по
защите прав потребителей, однако поддержка таких инициатив была довольно ограниченной.
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В различных странах ЮНИДО поддержала учреждение национальных премий в области
контроля качества.
Источник: ЮНИДО, Тематическая оценка деятельности ЮНИДО в области стандартизации,
метрологии, тестирования и контроля качества. – Вена, 2010.
•

Двусторонний подход, одновременно повышающий спрос на услуги в области качества и
способность национальной СКК его удовлетворять, показал наибольшую эффективность.
Повышение спроса на услуги в области качества, помимо учета потребительского аспекта,
требует формирования «культуры качества» среди компаний и широких слоев населения. Среди
успешных примеров можно привести:
•

Поддержку национальных форумов и премий в области качества

•

Укрепление организаций по защите прав потребителей и антимонопольных служб

•

Формирование, аккредитацию и пропаганду знаков качества

•

Просвещение и информирование общественности в области контроля качества (например,
по радио или телевидению)

•

Работу с образовательными учреждениями для широкого внедрения вопросов контроля
качества в учебную программу (на всех уровнях)

4.2.2

Комплексный подход к решению проблемы ограничения конкуренции за
рамками СКК

Для достижения положительного эффекта СКК на развитие торговли и частного сектора
необходимо предусмотреть все ключевые факторы, способствующие повышению
конкурентоспособности бизнеса, как вариант – путем сотрудничества между различными
агентствами по развитию. Выборочное развитие элементов системы контроля качества,
относящихся к отдельным производственно-сбытовым цепочкам, является инновационным
подходом, который доказал свою эффективность там, где уже имеется базовая система контроля
качества.
Что делает компании конкурентоспособными? Многие проекты СКК направлены на развитие
торговых возможностей, т.е. способности компаний успешно продавать свою продукцию на
отечественном и зарубежных рынках. Успешные компании способны отвечать установленным
на рынке стандартам качества («соответствие») и осуществлять продажи по ценам,
обеспечивающим достаточную прибыль в соотношении с вложенным в продукцию капиталом
(«конкурентоспособность»). Поиск покупателей путем успешного маркетинга товаров относится
к «посредническим» аспектам развития торговых возможностей, которые не менее важны для
конечной цели. Доступность услуг в области контроля качества для компаний (например,
производственная метрология, сертификация и т.д.) важна для фактора «соответствия»
(соблюдение стандартов, которых требует рынок). Кроме того, эти услуги также касаются
обеспечения производительности и качества товаров, что относится к категории
«конкурентоспособности». Это объясняет важность комплексного подхода к возможностям
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«конкуренции, соответствия и посредничества» местных компаний, а в случае необходимости –
также и вопросов сотрудничества различных партнеров по развитию. Еще одним важным
фактором обеспечения конкурентоспособности является доступ к финансам с целью
инвестирования в новейшее оборудование, необходимое для эффективного производства
высококачественных товаров. Одной лишь помощи компаниям для обеспечения
«соответствия», что является главным результатом хорошо развитой СКК, недостаточно. В
большинстве проектов все еще в значительной степени игнорируются аспекты сотрудничества
между учреждениями СКК и организациями по развитию возможностей торговли, что могло бы
привести к весьма успешному синергетическому эффекту.
Информационный блок 10. Ливан – значение упаковочных материалов для экономики стремительно
развивающихся стран

Эффективным способом привнести качественные изменения для компаний различного рода
является предоставление услуг упаковки. Понимая важность этой задачи, ЮНИДО оказала
поддержку LibanPack (http://libanpack.org) – некоммерческой частной ассоциации,
представляющей заинтересованных лиц в отрасли продуктов питания и упаковки в Ливане.
Ненадлежащая упаковка и маркировка были признаны главной причиной отказа в экспорте
ливанских товаров на рынки ЕС и США. Консультирование по вопросам маркировки и упаковки
товаров привело к обретению конкурентных преимуществ крупными и мелкими компаниями,
за исключением разве что теневого сектора. Кроме того, качественная упаковка помогает
компаниям повысить добавочную стоимость своей продукции и увеличить цену продажи на
отечественном рынке.
Источник: ЮНИДО, Тематическая оценка деятельности ЮНИДО в области стандартизации,
метрологии, тестирования и качества. – Вена, 2010.
Не менее важно применять комплексный подход и к проектам оказания помощи бизнесу,
поскольку все три упомянутых аспекта «торговых возможностей» тесно взаимосвязаны. К
примеру, прохождение сертификации системы управления (ИСО 9000 или ИСО 14000) не только
помогает компаниям соответствовать стандартам, которых требуют импортеры, но и повышает
общую производительность. Еще один пример: привлекательная упаковка добавляет товарную
ценность и повышает конкурентоспособность, а соответствие требованиям к упаковке является
обязательным для обеспечения качества товаров и выхода на международные рынки.
Результаты оценки подтверждают, что комплексная работа по «проектам создания торговых
возможностей» значительно эффективнее, чем «реализация» различных аспектов путем
ситуативного воздействия. В случае, если такой комплексный подход невозможен, а проекты
основаны на комбинированной поддержке различных агентств по развитию, необходимо
наладить «связи» между проектами и наметить конкретные совместные мероприятия.
Подход на основе цепи создания добавочной стоимости. Примерами передовой практики
также являются проекты, основанные на принципе цепи создания добавочной стоимости,
особенно в странах, где уже создана базовая СКК. Однако нередко и в этих странах существует
потребность повышения конкурентоспособности отдельных секторов промышленности, в т.ч.
способности отрасли соответствовать стандартам. В таких случаях, менее традиционным
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подходом будет определение слабых сторон обеспечения контроля качества в отдельных цепях
создания добавочной стоимости. Концепция «цепи создания добавочной стоимости»
фокусирует внимание на деятельности организаций или отраслей, используемых для поставки
товаров на рынок. Мероприятия цепи создания добавленной стоимости – это операции по
транспортировке или трансформации элементов конечной продукции. Среди основных
мероприятий цепи создания добавленной стоимости – поиск поставщиков, внутренняя
логистика, производство (преобразование исходных ресурсов в готовые товары и услуги) и
внешняя логистика. Бизнес может стать успешным только в том случае, если совокупная
стоимость, возрастающая по ходу движения продукции по звеньям цепи создания добавленной
стоимости, является выше, чем (a) затраты на такую деятельность и (b) добавленная стоимость у
конкурентов. Эти основные мероприятия либо поддерживаются, либо ограничиваются
регуляторной политикой и законодательной/нормативной базой, в т.ч. СКК. Следовательно, для
укрепления конкурентных преимуществ местной промышленности критически важны
благоприятный макроэкономический климат и действующая нормативно-правовая база. Для
многих товаров, продаваемых на международных рынках, добавочная стоимость возрастает
более всего именно на последних стадиях цепочки, в то время как страна-источник сырья
получает наименьшую долю от общей стоимости. Для стимулирования экономического роста
стран-экспортеров цепи создания добавленной необходимо реорганизовать таким образом,
чтобы на ранних этапах цепочки начислялось больше добавочной стоимости.36
Подход на основе цепи создания добавленной стоимости обладает тем преимуществом, что в
фокусе проекта находятся запросы пользователей услуг в области контроля качества, а не
предполагаемые потребности поставщиков услуг в области качества. Это снижает риск
дублирования и нерационального использования ресурсов, а также формирования СКК, не
соответствующей актуальным запросам базовых отраслей промышленности. Кроме того,
применение усилий на всех этапах цепи добавленной стоимости увеличивает шансы выявлять и
решать главные проблемы на всех ее стадиях (а не только слабые стороны СКК в узком
понимании), в т.ч. посредством сотрудничества с другими агентствами по развитию, если это
потребуется. Подход на основе производственно-сбытовых цепочек особенно подойдет
странам, в которых уже функционирует базовая СКК и необходимо выборочно
усовершенствовать отдельные ее элементы, чтобы лучше обеспечивать потребности ключевых
отраслей промышленности.

36

Взято из методологии, описанной в проектом документе «Увеличения торговых возможностей
отдельных цепей создания добавленной стоимости для рыбообрабатывающей отрасли Индонезии»,
финансируемом SECO и реализованном ЮНИДО.
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Информационный блок 11. Международная финансовая корпорация (МФК) – повышение производительности
благодаря соответствию стандартам в производственно-сбытовых цепочках

Подразделения МФК по экологическим, социальным и торговым стандартам помогают фирмам
повысить производительность и снизить затраты посредством внедрения в производственносбытовые цепочки передовых практик и эффективных схем верификации и сертификации. МФК
работает с заинтересованными сторонами государственного и частного сектора для повышения
признания стандартов путем:
• Демонстрации фирмам преимуществ стандартизации через внедрение передовых практик
• Тренингов по разработке стандартов для фирм и их подразделений по вопросам поставок
• Содействия внедрению стандартизации среди фирм, органов власти и общественных
организаций
• Проведения сравнительного анализа стандартов с целью стимулирования гармонизации,
недопущения дублирования функций и повышения общей осведомленности
• Сотрудничества с финансовыми учреждениями, отраслевыми группами и другими важными
участниками рынка для привлечения инвестиций в процесс внедрения стандартизации
• Разработки и популяризации стандартов для различных секторов промышленности
(например, «Круглые столы для сельскохозяйственных товаров»)
• Проведения анализа и оказания поддержки для административных мер в области
стандартизации, таких как обеспечение безопасности продуктов питания и адаптация
международных стандартов на национальном уровне.
Источник: Информационный лист, консультационные услуги МФК для обеспечения
стабильности бизнеса, экологических, социальных и торговых стандартов. – Вашингтон,
январь 2013.
4.2.3

Каким образом оказать поддержку бизнесу?

Предоставление помощи провайдерам услуг для бизнеса (посредникам) более эффективно и
целесообразно, чем прямая поддержка в рамках проектов. Необходимо взвешено подойти к
вопросу оказания помощи частным или государственным провайдерам услуг для бизнеса.
Часто компаниям необходима внешняя поддержка (в виде предоставления услуг по развитию
бизнеса) для эффективного функционирования СКК, иными словами – для соответствия
стандартам, которых требуют как клиенты, так и регуляторные нормы отечественного и
зарубежных рынков. Однако во многих странах такие услуги оказываются недоступными или
финансово неподъемными, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса. Как в таком
случае решить эту проблему в рамках проектов?
Общеизвестно, что прямое и бесплатное консультирование, предоставляемое в рамках
финансируемых донорами проектов, является проблематичным во многих аспектах. Во-первых,
предоставление услуг напрямую через проекты может привести к искажению рыночного
баланса и вытеснению зарождающегося местного сектора консультационных услуг. Во-вторых,
это вряд ли целесообразно без параллельного развития местных провайдеров
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консультационных услуг: существует высокая вероятность того, что предоставление услуг
свернется вместе с прекращением финансирования.
Если пилотные консалтинговые проекты на уровне предприятий (например, для получения
сертификатов СКК по стандарту ИСО 9000) еще можно объяснить необходимостью поддержки
хозяйственной деятельности государственных учреждений-партнеров, то вопрос, является ли
«консультационная поддержка» государственной функцией, которая должна поддерживаться
из средств программ по развитию, потенциально наносит ущерб зарождающемуся частному
сектору поставщиков консультационных услуг. Большинство партнеров по развитию
соглашаются с практикой поддержки местных частных и государственных учреждений
(посредников на мезоуровне), которые продолжат предоставление услуг компаниям и после
прекращения донорской помощи. Однако в мене развитых странах с недостаточным уровнем
спроса на консалтинговые услуги и отсутствием частных консультантов может быть оправдан
иной подход: поддержка государственных институтов в качестве провайдеров услуг по развитию
бизнеса – с целью создания начального спроса на такие услуги.
4.2.4

Расширение возможностей проектов для малого и среднего бизнеса, а также
сельских районов

Убедитесь, что пользу от реализации программ поддержки получают не только крупные
компании ключевых секторов экономики.
Крупным компаниям, успешно конкурирующими на международных рынках, гораздо проще
предоставлять поддержку, а вероятность достижения быстрого успеха в таком случае
значительно выше. Поэтому велик соблазн сосредоточить всю помощь на «синице в руке».
Намного сложнее работать с мелкими экспортерами, экспортными поставщиками и трейдерами
на местных рынках. Вместе с тем, малый бизнес является важной составной частью экономики,
которую не следует упускать из вида. Предоставление поддержки малому бизнесу является
свидетельством успешности программы, поскольку демонстрирует способность охватить
зарождающиеся отрасли. Хорошо известна роль стартапов и малого бизнеса в создании рабочих
мест и внедрении инноваций. Таким образом, развитая национальная СКК должна охватывать
не только ведущие отрасли и секторы экономики.
В метрологической сфере повысить доступность калибровочных лабораторий для малого и
среднего бизнеса в сельских районах могут услуги мобильной калибровки и метрологии (на
сегодняшний день такая методика используется в Эфиопии, Мозамбике и Бангладеш).
Сложность заключается в достижении равновесия между целями развития национальной СКК,
отвечающей потребностям бизнеса любого масштаба, и необходимостью проведения
комплекса начальных мероприятий, среди которых – работа с целевыми отраслями и крупными
компаниями.
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4.3 Предоставление поддержки учреждениям СКК
В данном разделе описаны некоторые передовые практики поддержки учреждений СКК.
4.3.1

Комбинирование технической и организационной поддержки провайдеров
услуг в области качества

Обеспечьте сочетание технической и организационной поддержки провайдеров услуг в области
контроля качества. Это включает, среди прочего, реализацию стратегий эффективного
управления, бизнес-планирования и развития кадрового потенциала.
В разделах 2 и 3 рассмотрены различные элементы эффективной СКК. На практике, поддержка,
оказываемая агентствами по развитию, часто делает избыточный акцент на технических
возможностях (поставка оборудования для тестирования, обучение специалистов для
лабораторий, получение аккредитации и т.д.), выпуская из вида организационные моменты.
Поэтому, помимо «технических» аспектов, в набор инструментов мер воздействия необходимо
включать также обеспечение качественной правовой базы с целью развития государственных
провайдеров услуг. К примеру, управление национальными учреждениями СКК оказывает
положительное влияние на качество и доверие к ее услугам. Многие проекты выявляют
значительные организационные проблемы на стадии проектирования и на начальном этапе
проекта, но затем не принимают мер для решения глубинных причин. Организационная
поддержка в рамках проектов должна включать как консультирование по вопросам политики,
так и практическую поддержку управления, в т.ч. разработку и реализацию бизнес-плана.
Технической устойчивости результатов проекта угрожает текучесть кадров в связи с низкими
зарплатами или отсутствием перспектив карьерного роста (см. также пункт 2.1.6 выше). Поэтому,
необходимо оказывать помощь учреждениям СКК в разработке кадровой политики для
удержания персонала (например, путем предоставления адекватного денежного
вознаграждения). Особенно важно помочь учреждениям СКК, многие из которых ранее
функционировали в качестве административных органов, внедрять клиентоориентированную
структуру управления, вызывающую доверие. Для начала будет достаточно «организационной
оценки» институтов-получателей с целью выявления конкретных приоритетных потребностей.
«Формирование организационных возможностей» в более широком смысле может означать:
•

Помощь и консультирование по вопросам оптимальной системы управления, часто с
привлечением отраслевых профессионалов на уровне стратегического управления. Кроме
того, важно не допускать возникновения конфликтов интересов.

•

Консультирование по вопросам моделей управления. Для государственных провайдеров
услуг важна определенная степень автономии, поскольку она предоставляет необходимую
для реагирования на запросы рынка гибкость, снижает риск политического вмешательства,
а значит, придает таким учреждениям больше доверия в глазах потенциальных клиентов и
партнеров, а также обеспечивает удовлетворение реальных потребностей обслуживаемых
отраслей. Существуют различные модели финансовой автономии: от учреждений,
остающиеся под централизованным управлением, но которым позволено оставлять себе
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некоторый процент от дохода, до государственных провайдеров услуг, действующих по
принципу компаний открытого типа. Кроме того, возможны различные смешанные формы.
Финансовая и организационная автономия способствует эффективной деятельности
несколькими способами. Во-первых, появляется стимул для улучшения качества услуг и
более эффективного удовлетворения потребностей клиентов. Во-вторых, провайдеры услуг
не зависят от сложного и отнимающего немало времени процесса выделения средств и
предоставления наставлений по закупкам, что часто отвлекает внимание государственных
органов в развивающихся странах (например, для закупки материалов, оборудования,
техобслуживания и т.д.) и лишает необходимой степени гибкости для адаптации к
меняющимся требованиям. В-третьих, автономный статус часто предоставляет некоторую
свободу действий при приеме на работу, увольнении и оплате труда персонала, что является
условием формирования и удержания пула квалифицированных специалистов (за рамками
правительственного плана по развитию кадровой политики). Проекты могут помочь органам
власти и учреждениям разработать подходящую модель, которая, естественно, должна
соответствовать законодательству о государственном управлении и программе
реформирования публичного администрирования.
•

Практическая поддержка управления. В тех случаях, когда бывшие административные
органы вынуждены преобразоваться в клиентоориентированных поставщиков услуг,
необходимо предоставлять соответствующее обучение и практическую поддержку для
формирования управленческих навыков. Примерами такового может служить бизнеспланирование, услуги маркетинга, финансовый менеджмент, управленческий учет и т.д.
В противном случае, существует риск, что такие учреждения, несмотря на определенный
законом статус и применение современных технологий, не смогут поддерживать свою
независимость, что, в свою очередь, поставит под угрозу их целесообразность.

•

Бизнес-планы. Учреждения с эффективным управлением разрабатывают «бизнес-планы»,
составленные с учетом передовых практик менеджмента организаций, которые
впоследствии активно реализуются. Эти планы раскрывают видение, цели, бизнес-задачи и
акценты, демонстрируют понимание и предусматривают реагирование на потребности
рынка, очерчивают разницу между основной и периферийной деятельностью.
Организационная структура должна следовать намеченной бизнес-стратегии (а не
конъюнктурным политическим соображениям). Качественно разработанные бизнес-планы
содержат подробные оценки рынка (показателей спроса и предложения), а также
финансовые прогнозы (прогностический отчет о прибылях и убытках, балансе и движении
денежных средств). В бизнес-плане должен четко указываться источник финансирования
операционных расходов и инвестиций, а также обоснование их целесообразности.
Финансово устойчивыми являются только те учреждения, которые способны покрыть
базовые затраты на оборудование и текущие расходы.
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4.3.2

Формирование доверия к учреждениям СКК

Проекты должны способствовать налаживанию сотрудничества учреждений-реципиентов с
более развитыми организациями в третьих странах.
Успешные национальные учреждения СКК получают международное признание,
подтверждаемое сертификацией и аккредитацией (см. пункт 3.1). Двумя основными
составляющими компонентами доверия являются соглашения о взаимном признании (СВП) и
процесс аккредитации. Тесты и сертификаты должны признаваться в стране, в которую
реализуется товар. Есть три способа достичь этого: 1) определенные органы взаимно признают
результаты оценки соответствия друг друга аналогично собственным, заключив двустороннее
соглашение о признании экспертных оценок; или 2) такие органы являются участниками
многостороннего СВП и признают сертификаты, выданные всеми остальными участниками СВП,
также на основе принципа признания экспертных оценок; или 3) два органа могут получить
аккредитацию и принять решение признавать сертификаты друг друга.
Поэтому очень важно, чтобы доноры сосредоточились на оказании поддержки учреждениям в
получении аккредитации. Эффективным методом формирования международного доверия и
объединения учреждений в международную сеть является их сотрудничество с более
развитыми коллегами в других странах. Особенно перспективным является взаимодействие с
более продвинутыми региональными учреждениями, например, в рамках регионального
проекта. Однако успешное сотрудничество институтов требует определенного уровня
организационной зрелости партнеров. К примеру, Евросоюз, в основном, применяет практику
объединения усилий более развитых, а не экономически отсталых стран. Не менее важную роль
играет стабильность власти и долгосрочные обязательства таких учреждений.
О взаимодействии учреждений СКК как передовой практике в области метрологии,
аккредитации и оценки соответствия можно также узнать из пунктов 2.2, 2.4 и 2.5 выше.
4.3.3

Обслуживание и эксплуатация дорогого лабораторного оборудования

На стадии разработки проекта необходимо предусмотреть расходы на обслуживание и
эксплуатацию дорогого лабораторного оборудования.
Зачастую основным элементом проектов СКК является поставка оборудования и
предоставление финансовой поддержки для аккредитации лабораторий. Тем не менее,
сложное техническое оборудование требует регулярного обслуживания, часто настолько
узкоспециализированного, что такие провайдеры таких услуг попросту отсутствуют в странеполучателе, и поэтому их предоставление обходится очень дорого. Финансирование для этих
целей не всегда предусмотрено. Приобретение расходных материалов для испытательного
оборудования также может стать проблемой для учреждений с малым бюджетом на текущие
расходы или не обладающих возможностью использовать полученную прибыль для покрытия
текущих расходов. Дополнительные трудности составляют текущие расходы на сертификацию и
аккредитацию, предоставляемые третьей стороной. Для учреждений СКК такие расходы могут
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быть существенными (например, каждый год может требоваться проверка и продление
действия документов для большого количества разного рода лабораторий и различных
областей). Отсутствие средств, покрывающих такие расходы, часто является риском для
финансовой устойчивости учреждения, но впоследствии эта проблема все равно игнорируется.
И даже если средства на проведение ремонтных работ выделены, иногда очень сложно
получить доступ к таким услугам (например, если поставщики оборудования находятся в другой
части света и не имеют своего представительства в стране). По мере возможности, сообществу
доноров следует согласовать и работать только с ограниченным количеством производителей
того или иного оборудования. Намного экономнее пригласить из-за границы одного
специалиста по ремонту для обслуживания нескольких единиц оборудования, чем нескольких
специалистов, каждый из которых будет ремонтировать оборудование своего производителя
(см. также пункт 2.5.2 выше).
Передовая практика предусматривает:
•

Сообщение о планах закупок учреждениям-получателям, чтобы те могли скоординировать
помощь от разных доноров и использовать финансирование из госбюджета (при наличии).

•

Если получатели помощи несут ответственность за модернизацию помещений лаборатории
(установку кондиционеров воздуха, систем бесперебойного электроснабжения и т.д.), перед
вводом оборудования в эксплуатацию необходимо детально определить и согласовать его
технические характеристики.

Информационный блок 12. Участие доноров в оснащении лабораторий, чего не всегда достаточно для их
финансовой устойчивости

«[…] Доноры уделяют недостаточно внимания мероприятиям и расходам, связанным с
поддержанием технических возможностей лабораторий на необходимом уровне (для
получения аккредитации по стандарту ИСО/МЭК 17025). Почти 100% операционных расходов
испытательных лабораторий являются фиксированными расходами, а поэтому требуют
бюджетной помощи страны-получателя, что встречается не так часто. В результате, существует
множество примеров, когда лабораторное оборудование, предоставленное испытательным
лабораториям, не использовалось из-за отсутствия подготовленного персонала, сервисной
поддержки, запчастей, операционных затрат на калибровку, квалификационных испытаний,
расходов на аккредитацию и реагенты. Тем не менее, потребность в лабораторном
оборудовании, безусловно, продолжает быть важной частью многих запросов на развитие
торгового потенциала и проектов в этой сфере. В худшем случае, игнорирование этих вопросов
со стороны донора и отсутствие должного внимания к ним провоцировали возникновение
конфликтов интересов между руководителями лабораторий. […]»
Источник: И. Голдинг. Проблемы соответствия в международной торговле рыбной
продукцией // Статья подготовлена для конференции на тему подходов ЮНИДО к развитию
торгового потенциала, ЮНИДО. – ноябрь 2010. – цитата ЮНИДО. Тематическая оценка
деятельности ЮНИДО в области стандартизации, метрологии, тестирования и контроля
качества. – Вена, 2010.
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•

Помощь учреждениям в разработке системы расходов/ценообразования, которая учитывает
затраты на обслуживание, эксплуатацию оборудования, амортизационные расходы и
стоимость продления аккредитации.

•

Если учреждение все еще не имеет доступа к достаточным финансовым средствам,
альтернативой может стать оплата пакета расширенного технического обслуживания вместе
с приобретением оборудования.

•

Выбор оборудования, для которого поставщик предоставляет гарантию и ремонт по месту
(должно быть указано в спецификациях для закупок), желательно осуществлять при помощи
агентов в пределах страны или региона.

•

Помощь в создании служб, которые могли бы предоставлять базовые услуги по
техобслуживанию, как в рамках учреждения, так и для нескольких лабораторий. Для
централизованных сервисных служб важно составить четкий бизнес-план, создать структуру
управления, представляющую ключевых клиентов, а также соблюдать договорные
положения (в противном случае, инвестиции будут предоставлены, но некоторые
учреждения могут отказаться от пользования услугами).

В странах со слаборазвитой экономикой и предельно ограниченным доступом к
государственному финансированию (а иногда и дефицитом твердой валюты), и в которых
клиенты не могут оплачивать высокую стоимость услуг, выходом может стать предусмотренная
в проектной помощи и постепенно уменьшающаяся финансовая поддержка для эксплуатации
оборудования. При этом необходимо составить четкий план для постепенного сокращения
такой финансовой помощи.
4.3.4

Обучение на базе учреждений

Переходите от непосредственной подготовки персонала или «тренинга инструкторов» к
регулярному обучению на базе ключевых учреждений или поддержке проведения
официальной подготовки специалистов. Взаимодействие международных и отечественных
экспертов является эффективным и рациональным способом передачи ноу-хау.
Поддержка создания эффективно функционирующей СКК часто предполагает интенсивную
подготовку персонала. Сохранение высокого уровня практических навыков в сферах,
подверженных частым технологическим изменениям, требует формирования структур,
позволяющих обеспечивать постоянное обучение в учреждениях-партнерах не только в рамках
ограниченного объема и периода реализации отдельного проекта.
В большинстве проектов используется так называемый подход «обучения инструкторов» как
способ преумножения образовательного эффекта. Однако при этом часто не уделяется
внимание тому, как прошедшие обучение инструкторы будут в дальнейшем передавать свои
ноу-хау. Многие слушатели учебных лекций и курсов, особенно высокопоставленные лица, вряд
ли найдут время для обучения других.
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В оценочных отчетах указывается, что передовой практикой стал переход от традиционного
подхода «обучений инструкторов» к поддержке специальных отделов обучения на базе
ключевых учреждений. Еще один способ повышения эффективности подхода «обучения
инструкторов» – это включить последующие тренинги, проводимые инструкторами, в план
мероприятий проекта (использование лабораторных специалистов, обученных в качестве
экспертов в рамках проекта для других лабораторий). Взаимодействие международных и
отечественных экспертов является продуктивным и рациональным способом передачи ноу-хау.
Обучение на базе учреждений-партнеров может быть эффективным методом расширения
образовательных результатов за пределы ограниченного количества лиц и времени. Это также
в некоторой степени решает часто встречающуюся проблему текучести кадров, когда после
прохождения обучения персонал увольняется или переходит на другую должность. Еще одним
эффективным методом обеспечения рационального обучения является оказание содействия
техническим вузам в разработке курса обучения специалистов по контролю качества (например,
в области метрологии, тестирования и внедрения стандартов).
4.3.5

Укрепление интеллектуального потенциала путем поддержки сообществ с
передовыми практиками и порталов знаний

Агентства по развитию должны поддерживать расширение и обмен экспертными знаниями
через сообщества с передовыми практиками. Эффективным способом сбора и продвижения
передовых практик для укрепления СКК являются порталы знаний.
Как и в других узкоспециализированных сферах донорской поддержки, в данной области также
наблюдается дефицит экспертов с техническим образованием и соответствующим опытом. Для
большинства агентств по развитию все труднее найти и привлечь хороших специалистов,
особенно на длительный срок. Кроме того, частые усовершенствования в порядке
функционирования систем СКК по всему миру требуют постоянного повышения
профессиональной квалификации таких экспертов.
Передовой практикой считается проведение регулярных международных конференций для
обмена опытом между экспертами в области развития СКК. Примерами мероприятий,
направленных на поддержку «сообществ с передовыми практиками», могут служить регулярные
собрания технических консультантов, организуемые ЮНИДО и Немецким физико-техническим
федеральным институтом. Предоставление возможности молодым специалистам работать бок
о бок с более опытными коллегами – эффективный способ укрепления экспертного пула, к чьей
помощи в дальнейшем смогут прибегнуть агентства по развитию в процессе реализации своих
проектов.
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5 Приоритеты и
исполнителей

специализация

доноров

и

учреждений-

Доноры и агентства по развитию специализируются на конкретных элементах системы контроля
качества. Учет особых ключевых компетенций таких структур позволяет странам-получателям
привлекать необходимую помощь для удовлетворения конкретных потребностей. Координация
усилий и распределение функциональной нагрузки между донорами и агентствами по развитию
также способствуют реализации согласованных на международном уровне принципов
гармонизации и эффективности помощи. Настоящий раздел, разработанный на основании
опроса ряда ключевых участников процесса развития системы контроля качества, представляет
собой обзор задействованных технических областей, оказываемых услуг, ожидаемых
результатов и условий.

5.1 Задействованные технические области

ЕС

ФАО

Германия
(PTB/GIZ)
Нидерланды

Норвегия

SECO

ЮНИДО

Всемирный банк

Постоянно задействованная область l
Часто задействованная область l
Иногда задействованная область l
Незадействованная область X
Организационно-правовые механизмы в целом (законы, институты)

l

l

l

l

l

l

l

l

Разработка политики качества

l

l

l

l

l

l

l

l

Органы аккредитации

l

l

l

l

l

l

l

l

Стандарты

l

l

l

l

l

l

l

l

Технические регламенты

l

l

l

l

l

l

l

l

Институт метрологии (как отдельный хозяйствующий субъект или часть другого
субъекта)

l

X

l

X

l

l

l

l

Законодательная метрология

l

X

l

X

l

l

l

l

Промышленная метрология (например, службы калибровки)

l

X

l

X

l

l

l

l

Оценка соответствия: контроль

l

X

l

l

l

l

l

l

Оценка соответствия: проведение испытаний

l

X

l

l

l

l

l

l

Оценка соответствия: сертификация

l

l

l

l

l

l

l

l

Безопасность пищевых продуктов

l

l

l

l

l

l

l
l

l

Частные стандарты

l
l

l

l

l

l

l

Повышение качества/ Награды

l

l

l

l

Защита прав потребителя

l

l

l

l
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5.2 Виды предоставляемой поддержки

ЕС

ФАО

Германия
(PTB/GIZ)
Нидерланды

Норвегия

SECO

ЮНИДО

Всемирный банк

Постоянно предоставляемая l
Часто предоставляемая l
Иногда предоставляемая l
Не предоставляемая X
Финансирование реформ системы контроля качества (например, кредиты и
гранты странам-получателям без технической поддержки)

X

l

X

l

X

X

X

l

Исследования и анализ

l

l

l

l

l

l

l

l

Защита прав и интересов

X

Юридическое консультирование

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

Техническое консультирование учреждений по контролю качества

l

l

l

l

l

l

l

l

Другие виды укрепления организационных структур (например, управленческое
консультирование и обучение)

l

l

l

l

l

l

l

l

Ознакомительные/демонстрационные поездки для сотрудников учреждений по
контролю качества

l

l

l

l

l

l

l

l

Обучение персонала учреждений по контролю качества на местах

l

l

l

l

l

l

l

l

Обучение персонала учреждений по контролю качества вне рабочих мест
(например, выездные тренинги)

l

X

l

X

l

l

l

l

Консультирование при подборе
технических спецификаций)

l

l

l

l

l

l

l

l

Предоставление оборудования (например, модернизация лабораторий)

l

l

l

l

l

l

l

l

Консультирование и обучение, относящиеся к аккредитации

l

l

l

l

l

l

l
l

l

Покрытие расходов на аккредитацию учреждений по контролю качества

l
l

X

l

l

l

l

Покрытие расходов на аккредитацию учреждений по контролю качества
(например, ИСО 9000, 14000 и т.д.)

l

X

l

X

l

l

l

l

Покрытие расходов на аккредитацию предприятий (например, ИСО 9000, 14000)

l

X

l

X

l

X

l

l

Поддержка системы контроля качества, интегрированная в более масштабные
проекты развития частного сектора

l

l

l

l

l

X

l

l

Поддержка системы контроля качества, интегрированная в более масштабные
проекты реформирования предпринимательской среды

l

l

l

l

X

X

l

l

Поддержка системы контроля качества, интегрированная в проекты,
направленные на укрепление конкретных производственно-сбытовых цепочек

l

l

l

l

l

l

l

l

оборудования

(например,

составление
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5.3 Прямые получатели, включаемые в целевое планирование

Норвегия

SECO

ЮНИДО

Всемирный банк

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Метрологические институты (национальные эталоны)

l

X

l

l

l

l

l

Метрологические учреждения (законодательная метрология)

l

X

l

l

l

l

l

Метрологические лаборатории (промышленная метрология – например,
калибровка)

l

X

l

l

l

l

l

Поставщики услуг по сертификации систем (например, ИСО 9000, ИСО 14000)

l

X

l

l

X

l

l

Поставщики услуг по сертификации продукции

l

l

l

l

X

l

l

Испытательные лаборатории

l

X

l

l

l

l

l

Предприятия (предоставляющие прямые услуги)

l

l

l

l

l

X

l

l

Посредники (организации, предоставляющие услуги компаниям)

l

l

l

l

l

l

l

l

Промышленные ассоциации/палаты

l

l

l

l

l

l

l

l

Потребительские организации

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Университеты и другие учебные заведения

l

l

l

l

l

l

l

l

Банки и местные финансовые учреждения

X

l

X

l

X

X

X

X

Региональные экономические сообщества (РЭС)

l

l

X

l

l

ФАО

l

ЕС

Германия
(PTB/GIZ)
Нидерланды

Постоянно включаемые l
Часто включаемые l
Иногда включаемые l
Не включаемые X
Правительственный уровень (министерства и выше)

l

l

Органы аккредитации

l

l

Органы стандартизации (ответственные за разработку стандартов)

l

Контролирующие
стандартов)

организации

Широкая общественность
осведомленности)

(обеспечение

(например,

соблюдения

деятельность

по

обязательных

повышению
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5.4 Ожидаемые основные результаты

ЕС

ФАО

Германия
(PTB/GIZ)
Нидерланды

Норвегия

SECO

ЮНИДО

Всемирный банк

Всегда указывается как ожидаемый результат l
Часто указывается как ожидаемый результат l
Иногда указывается как ожидаемый результат l
Никогда не указывается как ожидаемый результат X
Расширение нормативно-правовой базы (включая принципы и процедуры) в
области контроля качества и технического регулирования

l

l

l

l

l

l

l

l

Повышение эффективности учреждений по контролю качества

l

l

l

l

l

l

l

l

Обучение специалистов профессиональным навыкам, связанным с контролем
качества, на уровне учебных заведений

l

l

l

l

l

l

l

l

Повышение осведомленности широкой общественности в вопросах качества

l

l

l

l

l

l

l

l

Повышение осведомленности предприятий в вопросах качества

l

l

l

l

l

l

l

l

Укрепление национального форума качества (например, организация групп
специалистов/мероприятий на высшем уровне при участии государственных и
частных лиц, принимающих решения, с целью повышения осведомленности в
вопросах качества)

l

l

l

X

l

l

l

l

Создание/развитие системы вознаграждения за качество (например, для
компаний)

l

l

l

X

l

l

l

X

Усиление роли потребительских организаций

l

l

l

X

l

l

l

X

Повышение уровня соответствия компаний установленным стандартам

l

X

l

l

l

l

l

l

Расширение функциональных возможностей посредников (предоставляющих
услуги компаниям)

l

l

l

l

l

l

l

l

Усиление
аспектов
качества
продукции
производственно-сбытовых цепочек

l

l

l

l

l

l

l

l

в

пределах

конкретных

Международное признание служб или учреждений по контролю качества

l

l

l

l

l

Увеличение количества запросов на услуги контроля качества

l

l

X

l

l

Усиление аспектов качества услуг в пределах конкретных производственносбытовых цепочек

l

X

l

l

l

Расширение
сотрудничества
между
учреждениями по контролю качества

l

l

X

l

l

l

l

l

l

национальными/региональными

Расширение доступа к системе контроля качества
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5.5 Ожидаемый основной эффект

ЕС

ФАО

Германия
(PTB/GIZ)
Нидерланды

Норвегия

SECO

ЮНИДО

Всемирный банк

Всегда указывается как ожидаемый эффект l
Часто указывается как ожидаемый эффект l
Иногда указывается как ожидаемый эффект l
Никогда не указывается как ожидаемый эффект X
Повышение уровня соответствия нормативно-правовой базе среди предприятий
частного сектора

l

l

l

l

l

l

l

l

Рост инвестиций в инновационные продукты и услуги

l

l

l

l

X

X

l

l

Увеличение торговых потоков в связи с приведением национальной нормативноправовой базы в соответствие с международными стандартами

l

l

l

l

l

l

l

l

Увеличение количества вакансий в инновационных предприятиях

l

l

l

l

X

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Усовершенствование
мероприятий
по
охране
окружающей
энергоэффективности, защите прав потребителей и здравоохранению

среды,

Рост конкурентоспособности предприятий частного сектора
Снижение уровня бедности/накопление капитала

l

l

l

l

l

Улучшение условий ведения бизнеса/развития частного сектора

l

l

X

l

l

l

l

l

l

Сокращение объемов отбраковки товаров на границе
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Норвегия

SECO

ЮНИДО

Всемирный банк

X

X

X

l

l

X

X

l

l

X

l

X

X

X

X

l

l

X

X

X

l

ФАО

X

ЕС

Постоянно применяемые l
Часто применяемые l
Иногда применяемые l
Неприменяемые X

Германия
(PTB/GIZ)
Нидерланды

5.6 Управление средствами и механизмы сотрудничества

Общая бюджетная поддержка для правительств/организаций-получателей

X

X

Гранты, управляемые учреждениями-партнерами («Реализация на уровне
государства»)

l

l

X

Обусловленные займы, предоставляемые правительствам или учреждениямполучателям

X

l

Управление средствами и общая ответственность за проект на уровне
страны/организации-получателя:

Управление средствами и общая ответственность за проект на уровне
доноров/агентств международного развития:

Средства, управляемые непосредственно донором

X

Средства, управляемые национальным государственным учреждением от имени
донора/агентства международного развития

l

l

X

l

X

X

X

l

Средства,
управляемые
международной
донора/агентства международного развития

имени

l

l

X

l

l

l

l

l

Средства, управляемые компанией частного сектора от имени донора/агентства
международного развития

l

l

X

l

X

X

X

X

l

l

l

l

l

l

l

X

l

l

l

X

X

l

X

X

l

l

l

X

X

l

l

организацией

от

Совместное управление средствами и общая ответственность за проект
Разделенная ответственность между донорами/международными
организациями и странами-получателями (например, совместное принятие
решений
при
управлении
средствами
учреждением/организацией,
назначенными донором/агентством международного развития)
Государственно-частное партнерство

Совместное с частным сектором финансирование проектов
Партнерские отношения между агентствами развития
Стратегическое «привлечение» услуг от других агентств в дополнение к
собственному техническому подходу
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6 Прогнозы на будущее
Организация системы контроля качества и технического регулирования довольно резко
изменилась за последние несколько десятилетий. «Комплексный подход», т.е. стандарты,
метрология, контроль, тестирование, сертификация и даже технические регламенты (т.е.
обязательные стандарты), устанавливаемые влиятельным национальным органом по
стандартизации, был важной нормой двадцать лет назад. Однако такой подход больше не
является приемлемым даже в развивающихся странах с их ограниченными ресурсами. В мире
свободной торговли и производственно-сбытовых цепочек, которые обычно выходят за
государственные границы, странам приходится становиться более космополитичными; кроме
того, на отдельный план выходят проблемы конфликта интересов, сопряженные с таким
комплексным подходом. На национальном уровне надлежит искать новые способы
организации системы контроля качества и новые режимы технического регулирования. Нормы,
описанные в данном документе, основаны на этих новых реалиях.
В течение десятилетий после Второй мировой войны ИСО и МЭК внесли значительный вклад в
гармонизацию международных усилий по стандартизации. Но разработка международных
стандартов требует времени для достижения консенсуса, а конкурирующие отрасли не всегда
удовлетворены результатом. Параллельно появились частные стандарты, разработанные
транснациональными компаниями. Они быстрее реагируют на потребности рынка, а во многих
случаях служат скорее деловым интересам своих разработчиков, нежели целям соблюдения
международных
стандартов.
Национальные
и
международные
организации,
специализирующиеся на системах контроля качества, изначально избегали частных стандартов,
но сейчас это уже не представляется возможным. С другой стороны, реалии рынка и все более
интернационализирующиеся производственно-сбытовые цепочки заставляют игроков
согласовывать стандарты между собой и требовать международного координирования. Темпы
этих изменений возрастут в ближайшие годы по мере усиления территориальных масштабов
производственно-сбытовых цепочек. Частные стандарты, однако, очень многочисленны, иногда
противоречат друг другу и недостаточно известны за пределами международных
производственно-сбытовых цепочек. Партнеры по развитию в сотрудничестве с форумами
частного сектора начали содействовать приведению в соответствие частных стандартов в таких
областях, как безопасность пищевых продуктов, однако предстоит еще много работы. Начинают
появляться и успешно применяться рекомендуемые нормы деятельности.
Еще одним обстоятельством, которое оказывает серьезное воздействие на систему контроля
качества и технического регулирования, является рост торгово-экономических блоков/ союзов.
В пределах торгово-экономического союза товары и услуги должны свободно перемещаться из
одной страны в другую. Это возможно, только если стандарты и технические регламенты
государств-членов одинаковы. Позиции, прошедшие контроль, испытания и сертификацию в
одном государстве, должны безоговорочно приниматься всеми другими государствамичленами. Это оказывает давление на систему государственной метрологии и аккредитации, а
также службы оценки соответствия, особенно в небольших странах. На основе международных
стандартов достаточно легко принять региональные стандарты. Гораздо более сложной задачей
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является обеспечение материальной базы для надлежащей работы метрологической службы.
Это также касается более сложных услуг по тестированию и аккредитации. В результате
начинают появляться региональные структуры, которые могут обеспечить обслуживание всего
торгово-экономического союза или, по крайней мере, его небольших стран. Это, в свою очередь,
требует четкого разделения труда между странами и учреждениями, что является сложной
задачей. Для взаимного признания результатов оценки соответствия понадобится
координирование методов и процедур оценки соответствия. Этот процесс все еще находится в
начальной стадии, и все еще предстоит преодолеть некоторые предрассудки, в частности,
проявления политической деликатности, стоящие на пути делового рационализма. Однако
очевидно, что реалии общего рынка и стоимость создания и поддержания технологически
сложных услуг требуют перемен. По мере того, как в ближайшие годы торгово-экономические
союзы будут все больше и больше интегрироваться, предоставление услуг в регионах станет
более распространенным. Проекты развития должны будут учитывать эти изменения в торговой
среде; в дальнейшем придется моделировать инновационный подход к региональному
сотрудничеству и разделению труда в области системы контроля качества и развития
обслуживания, а также масштабно интегрировать региональные потребности в процесс
предоставления технической помощи. В конечном счете, роль системы контроля качества и ее
услуг для регулирующих органов, частного сектора и потребителей можно увидеть в более
широком контексте создания благоприятной предпринимательской среды, будь то
национальной, региональной или международной. Только глубокая интеграция системы
контроля качества в благоприятный деловой климат приведет к процветанию частного сектора,
его конкурентоспособности и способности создавать и поддерживать возможность
трудоустройства в духе всестороннего и устойчивого экономического развития.
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Определения терминов СКК
Ниже приведены определения используемых в настоящем документе терминов, а также
соответствующие источники (в применимых случаях).
Аккредитация. Основанное на заключении по результатам надлежащей проверки
подтверждение третьей стороны о соблюдении заданных требований органом по оценке
соответствия, которое служит официальным доказательством компетентности указанного
органа для выполнения конкретных задач по оценке соответствия. [ИСО/МЭК 17000:2004]
Калибровка. Операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливается
соотношение между определенным с помощью эталона значением величины (с учетом
погрешностей измерения) и соответствующими показаниями измерительного прибора (с учетом
погрешностей измерения), а на втором этапе на основании полученных данных устанавливается
соотношение, позволяющее получать точный результат измерения на основании показаний
такого прибора. [МОЗМ V2-200:2007]
Сертификация. Основанное на заключении по результатам надлежащей проверки
подтверждение третьей стороны о соблюдении заданных требований к продукции, процессам,
системам или персоналу. [ИСО/МЭК 17000:2004]
Оценка соответствия. Доказательство выполнения заданных требований к продукции,
процессам, системам или персоналу. [ИСО/МЭК 17000:2004]
Процедуры оценки соответствия. Процедуры, применяемые прямо или косвенно в целях
проверки выполнения заданных требований технических регламентов или стандартов.
Пояснение
Процедуры оценки соответствия включают, помимо прочего, процедуры отбора образцов,
тестирования и инспекции; оценки, верификации и подтверждения соответствия; регистрации,
аккредитации и утверждения, а также различные их сочетания. [Соглашение ВТО по
техническим барьерам в торговле]
Контроль. Проверка проектной документации, продукции, процесса или монтажа и
определение их соответствия заданным или (на основании профессионального суждения)
общим требованиям. [ИСО/МЭК 17000:2004]
Обязательный стандарт. Стандарт, применение которого обязательно по общему закону или в
соответствии с обязательной ссылкой в регламенте [Руководство ИСО/МЭК 2:2004].
Метрология. Наука об измерениях и их применении. [МОЗМ V2-200:2007]
Экспертная оценка. Оценка органа на соответствие заданным требованиям, осуществляемая
представителями других органов, входящих в группу соглашения, или кандидатами на
вхождение в эту группу. [ИСО/МЭК 17000:2004]
Система контроля качества. Совокупность институциональных структур (государственных или
частных), призванных учреждать и предоставлять услуги стандартизации, метрологии (научной,
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промышленной и правовой), аккредитации и оценки соответствия (контроля, тестирования,
сертификации продукции и систем), необходимых для обеспечения надлежащих доказательств
того, что продукция и услуги удовлетворяют заданным требованиям регулирующих органов
(технических регламентов) или рыночной конъюнктуры (контрактов или сопутствующей
документации).
Управление качеством. Скоординированная деятельность по руководству и управлению
организацией в области качества.
Стандарт. Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным
органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила,
общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их
результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в
определенной области. [Руководство ИСО/МЭК 2:2004]
Стандарт. Документ, принятый признанным органом, который содержит предназначенные для
общего и многократного использования правила, руководства или характеристики
применительно к товарам или связанным с ними процессами и методами производства,
соблюдение которых не является обязательным. Он может также включать или исключительно
содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке и этикетированию
в той степени, в которой они применяются к товару, процессу или методу производства.
[Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле]
Технический регламент. Документ, в котором устанавливаются характеристики товара или
связанные с ними процессы и методы производства, включая применимые административные
положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также включать или
исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикетированию в той степени, в которой они применяются к товару, процессу или методу
производства. [Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле]
Верификация. Предоставление объективных свидетельств того, что данный объект полностью
удовлетворяет заданным требованиям. [МОЗМ V2-200:2007]
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организационных и национальных возможностей в области стандартов, метрологии,
тестирования и качества (финансируемых НОРАД). – Вена: ЮНИДО, 2009 (опубликовано на сайте
www.unido.org) (Bennett B., Loewe P. Independent Evaluation, Bangladesh, Maldives, Nepal, Sri
Lanka, Strengthening Institutional and National Capacities Related to Standards, Metrology, Testing
and Quality, (funded by NORAD). Vienna: UNIDO. 2009 (published on www.unido.org))
Bennett B., Keller D. Независимая оценка, Торговые возможности – построение: Увеличение
возможностей системы контроля качества и торговых систем соответствия TBS/СФМ в Танзании.
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Evaluation Report, UNIDO activities in the area of Standards, Metrology, Testing and Quality (SMTQ),
(co-funded by SECO). Vienna: UNIDO, 2010 (published on www.unido.org))
Построение институтов для рынка. Отчет о мировом развитии 2002. – Вашингтон: Всемирный
банк (Building institutions for market. World Development Report 2002. Washington: World Bank)
Как завоевать доверие: инструменты для оценки соответствия. – Женева: Центральный
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ЮНИДО) (Fast Forward: National Standards Bodies in Developing Countries, Geneva: ISO Central
Secretariat. 2008. ISBN 978-92-67-10477-5 (co-published with UNIDO))
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стандарта ИСО 9001:2008 в автомобильном производстве и соответствующих организациях по
производству запасных частей. – Женева: Центральный секретариат ИСО (ISO/TS 16949:2009,
Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for
automotive production and relevant service part organisations. Geneva: ISO Central Secretariat)
Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.

113

>>>> Эффективная реализация реформы предпринимательской среды: роль системы контроля качества
Jenders, S. Краткий анализ отчета промежуточной оценки проекта «Формирование
региональной системы контроля качества в странах Восточноафриканского сообщества». –
Берлин: Федеральный физико-технический институт, 2010 (по материалам сайта
www.ptb.de/de/org/q/q5/docs/Summary_Evaluation_EAC.pdf) (Jenders, S. Summary of the report on
the mid-term evaluation of the project ‘Establishment of a Regional Quality Infrastructure in the East
African Community (EAC)’. Berlin: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 2010 (retrieved from
www.ptb.de/de/org/q/q5/docs/Summary_Evaluation_EAC.pdf)
Keller, D. Независимый промежуточный обзор построения торговых возможностей Ганы,
финансируемое Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и
реализуемое ЮНИДО. – Ханой, 2009 (не опубликовано) (Keller, D. Independent Mid-Term Review
of Trade Capacity Building for Ghana, funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
and implemented by UNIDO. Hanoi. 2009, (unpublished))
Keller, D., Loewe, P. Независимая оценка построения торговых возможностей в странах дельты р.
Меконг Камбоджи, Лаосской НДР и Вьетнама путем укрепления организационных и
национальных возможностей в области стандартов, метрологии, тестирования и качества
(финансируется НОРАД - Этап II). – Вена: ЮНИДО, 2011 (опубликовано на сайте www.unido.org)
(Keller, D., Loewe, P. Independent Evaluation of Trade Capacity Building in the Mekong Delta Countries
of Cambodia, Lao PDR and Vietnam through Strengthening Institutional and National Capacities
Related to Standards, Metrology, Testing and Quality (SMTQ), (funded by NORAD - Phase II). Vienna:
UNIDO. 2011 (published on www.unido.org))
Keller D., Mrad F. Отчет о независимой оценке. Увеличение доступа на экспортный рынок для
ливанских товаров и улучшения системы контроля качества с целью увеличения соответствия
ТБТ/СФМ (MACLE), (финансируется SECO). – Вена: ЮНИДО, 2010 (опубликовано на сайте
www.unido.org) (Keller D., Mrad F. Independent Evaluation Report, Increase Access to Export Markets
for Lebanese Products and Improvement of its Quality Infrastructure to increase TBT/SPS Compliance
(MACLE), (funded by SECO). Vienna: UNIDO. 2010 (published on www.unido.org))
Kellermann, M.G. Мысли о национальной политике в отношении качества. Материалы для
обсуждения 4/2011. – Брауншвейг: Федеральный физико-технический институт (PTB), 2011
(Kellermann, M.G. Thoughts on a National Quality Policy. Discussion Paper 4/2011. Braunschweig:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 2011)
Lindahl, C. Помощь Норвегии в вопросах торговли через многосторонние организации: изучение
синтеза: Отчет 8/2011. – Осло: НОРАД (опубликовано на сайте www.norad.no) (Lindahl, C.
Norway’s Trade Related Assistance through Multilateral Organisations: A Synthesis Study. Report
8/2011. Oslo: NORAD (published on www.norad.no))
Loewe P., Keller D. Отчет о независимой оценке. Поддержка Вьетнама после вступления в ВТО:
Развитие возможностей соответствия ТБТ/СФМ в ключевых секторах экономики, работающих на
экспорт (финансируется SECO). – Вена: ЮНИДО, 2011 (опубликовано на сайте www.unido.org)
(Loewe P., Keller D. Independent Evaluation Report, Post WTO Accession Support to Viet Nam: TBT/SPS
Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.

114

>>>> Эффективная реализация реформы предпринимательской среды: роль системы контроля качества
Compliance Capacity Development related to Key Export Sectors, (funded by SECO). Vienna: UNIDO.
2011 (published on www.unido.org))
Loewe P., Pieris N., Jayasinghe S. Отчет о независимой оценке. Эффект СМИК-проектов ЮНИДО на
Шри-Ланке. – Вена: ЮНИДО, 2012 (опубликовано на сайте www.unido.org) (Loewe P., Pieris N.,
Jayasinghe S. Independent Evaluation Report, Impact of UNIDO SMTQ projects in Sri Lanka. UNIDO:
Vienna. 2012 (published on www.unido.org) )
Как заставить частные стандарты работать на себя. – Вена: ЮНИДО, 2010 (Making Private
Standards Work for You. Vienna: UNIDO. 2010)
Miesner, U. Вклад систему контроля качества в региональную экономическую интеграцию.
Брауншвейг: Федералный физико-технический институт (PTB), 2009 (Miesner, U. Contributions of
quality infrastructure to regional economic integration. Braunschweig: Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB). 2009)
МОЗМ D1:2004. Элементы законодательства в области метрологии. – Париж: МОЗМ (OIML
D1:2004, Elements for a law on metrology. Paris: OIML)
МОЗМ D3:1979. Правовые ограничения по измерительным инструментам. – Париж: МОЗМ
(OIML D3:1979, Legal qualification of measuring instruments. Paris: OIML)
МОЗМ V2-200:2007. Международный метрологический словарь. Базовые и общие понятия и
связанные с ними термины (VIM). – Париж: МОЗМ (OIML V2-200:2007, International Vocabulary of
Metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM). Paris: OIML)
Подключение качества с целью обеспечения глобальной конкурентоспособности в Восточной
Европе и Центральной Азии / Под ред. Racine, J.-L., штат Вашингтон: Всемирный банк, 2011. –
ISBN 978-0-8213-8509-8 (Racine, J.-L. (Editor), Harnessing Quality for Global Competitiveness in
Eastern Europe and Central Asia. Washington DC: The World Bank. 2011. ISBN 978-0-8213-8509-8)
Справочное руководство по структурным элементам системы контроля качества. – Вена:
ЮНИДО. – Отдел построения торговых возможностей, 2011 (электронная книга) (Reference
Manual for Quality Infrastructure Building Blocks. Vienna: UNIDO Trade Capacity Building Branch. 2011
(e-book))
Sanetra Dr C., Marbán R. M. Ответ на глобальные проблемы в области качества: национальная
система контроля качества. – Брауншвейг: Федеральнй физико-технический институт (PTB), 2007
(Sanetra Dr C., Marbán R. M. The answer to the global quality challenge: A National Quality
Infrastructre. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 2007)
Дорожная карта по системе аккредитации. – Брауншвейг: Федеральнй физико-технический
институт (PTB) (The Roadmap to an Accreditation System. Braunschweig: Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB))

Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.

115

>>>> Эффективная реализация реформы предпринимательской среды: роль системы контроля качества
Поддержка реформ бизнес-среды: практическое руководство для агентств по развитию:
Донорский комитет по развитию предприятий, – авг. 2008 (www.Enterprise-Development.org)
(Supporting Business Environment Reforms: Practical guidance for development agencies. Donor
Committee for Enterprise Development, August 2008 (www.Enterprise-Development.org))
Группа оценки ЮНИДО. Независимая оценка. Восточноафриканское сообщество. Построение
торговых возможностей для сельскохозяйственной продукции с целью установления и
доказательства соответствия международным рыночным требованиями в странах
Восточноафриканского сообщества (финансируется НОРАД). – Вена: ЮНИДО, 2011
(опубликовано на сайте www.unido.org) (UNIDO Evaluation Group, Independent Evaluation, East
African Community, Trade Capacity Building in agro-industry products for the establishment and proof
of compliance with international market requirements in EAC, (funded by NORAD). Vienna: UNIDO.
2011 (published on www.unido.org))
ЮНИДО. Реализация системы энергоуправления: практическое руководство. – Вена: ЮНИДО,
2013 (UNIDO, Implementing an Energy Management System – Practical Guide. Vienna: UNIDO. 2013)
WAQP: Программа качества для Западной Африки. – Вена: ЮНИДО, 2013 (опубликовано на сайте
ftp://ftp.unido.org/private/acg/WAQP_ENGLISH_20130607.pdf) (WAQP: West Africa Quality
Programmeme,
Vienna:
UNIDO.
2013
(published
as
ftp://ftp.unido.org/private/acg/WAQP_ENGLISH_20130607.pdf)
Отчет о мировом развитии 2003. Создание институтов для рынка. – Вашингтон: Всемирный банк.
– ISSN 0163-5085 (World Development Report 2003, Building Institutions for Market, Washington:
World Bank. ISSN 0163-5085)
Отчет о мировом развитии 2005. Изучение связей между торговлей, стандартами и ВТО. –
Женева: ВТО (World Trade Report 2005, Exploring the links between trade, standards and the WTO.
Geneva: World Trade Organisation)
Отчет о мировом развитии 2012. Торговля и государственные политики: детальный анализ
нетарифных мер в 21-м веке. – Женева: ВТО (World Trade Report 2012, Trade and public policies: A
closer look at non-tariff measures in the 21st century. Geneva: World Trade Organisation)

Рабочий документ, Комитет доноров по развитию предпринимательства, 2015 г.

116

