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I.OcHOBHbie идеи и выводы  диссертации 

^  Актуальность  темы  исследования.  Информационное  обеспечение 

сертификации    основной  вид  ресурсного  обеспечения    независимых 

испытаний  по  подтверждению  качества  и  безопасности  продукции 

требованиям  государственных  стандартов,  а  также  других  правовых  и 

нормативных  документов.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивает 

конкурентоспособность  товара  и  достижение  главной  цели 

предпринимательства в условиях рыночной экономики. 

Наше  государство  в  последнее  время  предприняло  ряд  шагов  по 

улучшению  качества  и повышению  конкурентоспособности  товаров.  Прежде 

всего,  была  создана  законодательная  база  в  этой  области.  При  участии 

Госстандарта  России  были  разработаны  и  приняты  законы  Российской 

Федерации  «О сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении  единства 

измерений»  и  «О  стандартизации»,  которые  установили  правовые  основы 

нормативного  обеспечения  и  предопределили  дальнейшее  развитие 

сертификации. 

Как  свидетельствует  исторический  опыт  развития  стран  с  рыночной 

экономикой,  таких  как  США,  Японии,  Германии,  выход  из  экономического 

кризиса  возможен  за  счет  значительного  улучшения  качества  национальной 

продукции.  В  этой  связи,  представляется  необходимым  формирование  в 

России  государственной  политики, направленной  на разработку  системы  мер 

по  улучшению  качества  и  безопасности  отечественной  продукции, 

повышению  её  конкурентоспособности.  По  мнению  автора,  среди 

первоочередных  мер  следует  рассматривать  процесс  сертификации 

продукции  и систем качества. Сертификация  продукции,  предусматривающая 

последующий  инспекционный  контроль  и  государственный  надзор  за 

соблюдением требований государственных стандартов и правил обязательной 



сертификации,  должна  гарантировать  высокое  качество  продукции  на  всех 

этапах её жизненного цикла вплоть до конечного потребителя. 

Процесс  сертификации  продукции  связан  со  значительным  объемом 

сложной  обрабатываемой  информации,  которая  должна  быть  более 

объективной  и  достоверной.  По  мнению  автора,  организовать  работу  по 

сертификации  продукции  целесообразно  путем  систематизации  и улучшения 

информационного  обеспечения сертификации. 

Как  свидетельствует  практика  работ  по  сертификации  продукции, 

вопросам  информационного  обеспечения  сертификации  уделяется 

сравнительно  меньше внимания, чем другим  видам обеспечения. Это связано 

со  сложностью  процесса  и  значительными  расходами  по  его 

финансированию.  Однако, с точки  зрения  автора,  ряд  нерешенных  вопросов 

информационного  обеспечения  сертификации  продукции  не  требуют 

больших  материальных  затрат,  но  являются  очень  важными  и  могут  быть 

решены сегодня в первоочередном порядке. 

Следует  заметить,  что  отдельные  аспекты  информационного 

обеспечения  управления  качеством  исследовались  в  трудах  известных 

зарубежных  ученых,  к  которым,  прежде  всего,  следует  отнести  работы 

В.Е.Деминга,  Д.М.Джурана,  К,Исакавы,  Г.Тагути,  А.Ф.Фейгенбаума  и  др. 

Отдельные  аспекты  в исследовании  вопросов  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции  в  стране  и  регионах  отражены  в  работах  ученых 

В.Г.Версана,  А.В.Гличева,  Е.А.Горбашко,  Д.С.Львова,  В.В.Окрепилова, 

В.А.Трайнева, И.И.Юзвишина и др. 

Однако,  вопросы  теории  и  практики  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции  в российских условиях являются  ещё  относительно 

новыми  и  малоизученными.  Исследования  вопросов  информационного 

обеспечения  сертификации продукции, учитывающие современное  состояние 

России, практически  не проводились,  а труды зарубежных ученых  основаны 



на закономерностях  развитого рынка и  не учитывают специфики  российских 

условий. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  вопросов  информационного 

обеспечения  сертификации  продукции  в  России  определяют  актуальность 

исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  научно 

обоснованных  рекомендаций  в  области  улучшения  информационного 

обеспечения  сертификации  продукции  в  территориальных  органах 

Госстандарта  России  и  формирование  комплекса  практических  мер  по  их 

реализации  в условиях современной российской экономики. В соответствии с 

целью  исследования  в  диссертации  поставлены  и  решались  следующие 

задачи: 

исследование  теоретических  основ  информационного  обеспечения 

сертификации продукции; 

исследование  вопросов  обеспечения  качества  проведения 

сертификационных испытаний в России и за рубежом; 

анализ  и  обобщение  проблем  развития  и  состояния 

информационного обеспечения  сертификации продукции в России и 

за рубежом; 

разработка  предложений  по  систематизации  баз  данных  и 

компьютеризации  работ  по  сертификации  продукции  в 

территориальных органах Госстандарта России; 

разработка  методических  рекомендаций  по  созданию  в  системе 

управления  территориальным  органом  Госстарадарта  России 

подсистемы  информационного  обеспечения  сертификации 

продукции. 



Предметом  исследования  являются  организационноэкономические 

основы по совершенствованию  информационного  обеспечения  сертификации 

продукции. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  и  организации  Санкт

Петербурга  и  Ленинградской  области,  занимающиеся  сертификацией 

продукции, а также территориальные органы Госстандарта России. 

Структура  и объем диссертации:  Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования, его цель 

и  задачи,  определяются  предмет  и  объект  исследования,  отражаются 

элементы  научной  новизны  и  практической  значимости  полученных 

результатов. 

В  первой  главе    «Система  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции  в  Российской  Федерации»  определяются  место  и 

роль  информационного  обеспечения  сертификации  продукции  в 

Государственной  системе  стандартизации,  раскрывается  структура  системы 

общероссийских  классификаторов  в  информационном  обеспечении 

сертификации  продукции,  анализируются  перспективы  развития 

информационного  обеспечения  сертификации  продукции  в  связи  с 

вступлением России во Всемирную торговую организацию. 

Во  второй  главе    «Организация  работ  по  информационному 

обеспечению  сертификации  продукции  в  территориальном  органе 

Госстандарта  России»  исследуются  вопросы  практической  организации 

информационного  обеспечения  сертификации продукции  от их планирования 

до  внедрения  по  всей  вертикали  учреждений  системы  Госстандарта  России. 

Более  подробно  данный  вопрос  рассматривается  применительно  к 

территориальному  органу  Госстандарта  России    Центру  испытаний  и 

сертификации   С  Петербург (Тест  С  Петербург). 



в  третьей  главе   «Совершенствование  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции  в  территориальном  органе  Госстандарта  России» 

формируются конкретные рекомендации  по обеспечению единства измерений 

при сертификационных  испытаниях  продукции и по организации  экспертных 

оценок  в  информационном  обеспечении  сертификации  продукции. 

Анализируется  ряд  методических  документов  по  оценкам  эффекта 

обязательной  сертификации,  эффективности  работ  по  государственному 

надзору  за  соблюдением  требований  стандартов  и  правил  обязательной 

сертификации,  рейтинговой  оценки деятельности  Центров  стандартизации  и 

метрологии  и  обосновываются  предложения  по  их  совершенствованию.  В 

результате  проведенных  исследований  даются  рекомендации  гю 

совершенствованию информационного обеспечения  сертификации продукции 

в территориальных органах Госстандарта России. 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  и  предложения  по 

результатам  исследования,  определяется  целесообразность  использования 

результатов работы в практической деятельности. 

Выполненное  исследование  направлено  на  разработку  прикладных 

аспектов  теории  и  научнометодической  базы  в  области  информационного 

обеспечения сертификации  продукции. 

В  процессе  исследования  информационное  обеспечение  сертификации 

продукции  рассматривается  как  средство  повышения  качества  жизни 

населения  России,  включая;  сохранение  здоровья,  увеличение 

продолжительности жизни, улучшение окружающей среды. 

Сертификация  осуществляется  с  помощью  контрольных  испытаний  по 

подтверждению качества продукции и объектов. 

Использование организационноэкономических  основ по совершенство

ванию  информационного  обеспечения  сертификации  продукции 



способствуют  достижению  главной  цели  предпринимательства    получению 

прибыли, обеспечению расширения сфер влияния и рынков сбыта. 

В  ходе  исследования  автор  проанализировал  зарубежный  опыт 

информационного  обеспечения  сертификации  продукции,  что  позволило 

выделить наиболее важные принципы его формирования и реализации: 

•  основным  принципом  формирования  информационного 

обеспечения сертификации  продукции признается системность, то 

есть  выделение  в  системе  управления  организацией 

самостоятельной целевой  подсистемы; 

•  реализация  информационного  обеспечения  сертификации 

продукции  в  организациях  осуществляется  путем  создания 

подсистемы управления   информационного  менеджмента. 

Автор  предлагает  выделение  в  системе  управления  организацией 

самостоятельной  целевой  подсистемы  управления  информационного 

обеспечения  сертификации  продукции  на  базе  существующих  целевых 

подсистем  по  управлению  качеством  и  по  управлению  ресурсами.  На 

рис. 1 .представлена  схема  формирования  целевых  выходных  показателей  по 

информационному  обеспечению  сертификации  продукции  в  системах 

управления  организациями.  По  мнению  автора,  формирование  целевых 

выходных  показателей  подсистемы  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции    это  центральный  момент  разработки  новой 

подсистемы.  Автор  считает,  соответствие  выбора  выходных  показателей 

идеям  их  применения  главным  в  анализе  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции  в  территориальных  органах  Госстандарта  России, 

являющихся  основными  органами  сертификации  продукции,  а  также  их 

соответствие  основным  принципиальным  международным  связям  по 

информатике Госстандарта России  с ИСО. На рис.2, приведена  схема  оценки 

информационного  обеспечения сертификации продукции в территориальном 



функциональные 
подсистемы 

Целевые подсистемы 

Ресурсы 

Информационное 
обеспечение 
сертификации 
продукции 

1кация 

Информация 

Обозначения: СУ   система управления 
ОРК общее руководство качеством 
ПК   петля качества (жизненный цикл продукции) 
УР   управление ресурсами 
Пнд  показатель нормативной документации 
Пасу   показатель автоматизации обращения с нормативно 

Рис. I. Формирование целевых выходных показателей по информационному обеспечению серти 
продукции в системах управления организациями 
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структурные единицы по работе с ИОС 
в территориальном органе 

N   норматив требований по данному элементу матрицы; 
НД   нормативная документация; 
АСУ   автоматизация обращения с нормативной документацией; 
РМ ОС  рабочие места ИОС в органах сертификации (ОС); 
ИОС   информационное обеспечение сертификации продукции. 

Рис.2. Схема оценки информационного обеспечения сертификации  продукции в 
территориальном  органе Госстандарта  России 



органе Госстандарта России, на рис.3, дана общая структура  информационной 

сети Госстандарта России. 

На  основе  всестороннего  анализа  участия  России  в  информационном 

обеспечении  сертификации  продукции  в  мировом  сообществе  и  создания  в 

России  собственной  национальной  системы  автором  сформулированы 

предложения  по  практической  организации  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции,  вплоть  до  их  внедрения  и  планирования  по  всей 

вертикали  учреждений  систем Госстандарта  России и более  подробно   в его 

территориальных  органах  (на  примере  Центра  испытаний  и  сертификации  

С  Петербург (Тест  С  Петербург)). 

Рассматривая  вопросы  организации  сети  информационного 

обеспечения  сертификации  продукции  в  территориальных  органах 

Госстандарта  России,  автор  предлагает  учитывать  ожидаемое  вступление 

России  во  Всемирную  торговую  организацию  (ВТО).  Автор  считает,  что  в 

жизненно  необходимых  вопросах  вхождения  России  в  ВТО  обязательным 

является  получение  ею  только  положительного  результата  в  решении 

экономических и информационных вопросов. 

По мнению  автора,  необходима  ликвидация  разрыва  в  совместимости 

информационной  системы  сертификации  России  и  окружающих  ее 

государств.  В  настоящее  время,  подавляющее  большинство  современных 

информационных  систем  всех  классов  и  назначений  строится  на  основе 

технологии  открытых  систем,  суть  которой  состоит  в  использовании 

стандартных интерфейсов между разнородными аппаратами и программными 

компонентами, образующими систему. 

Автором рассмотрены основные составляющие обобщенной  структуры 

и  модель  среды  информационной  системы,  а  также  этапы  перехода  от 

централизованных к открытым информационным  системам, которые 
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Рис.3. Общая структура информационной сети Госстандарта России 



являются  наиболее  эффективными  и  предлагаются  для  практического 

использования на предприятиях. 

В  ходе  исследования  автор  показал,  что  создание  системы 

информационного  обеспечения  сертификации  продукции  требует 

обеспечения  единства  измерений  и  организации  экспертизы.  Подход  к 

обеспечению  единства  измерений  базируется  на  использовании  теории 

вероятностей.  Автором  на  основе  оценки  результата  экспертизы  по  методу 

Ранга  предложена  методика, которая может быть использована  при  создании 

системы  информационного  обеспечения  сертификации  продукции  в  России. 

Кроме этого, при рассмотрении вопроса о состоянии и перспективах развития 

каталогизации,  автор  делает  вывод  о  целесообразности  совмещения  двух 

каталогов  в  один:  каталога  торговой  номенклатуры  внешнеэкономической 

деятельности  (ТН ВЭД) и каталога общесоюзного  классификатора  продукции 

(ОКП). 

В работе предложен алгоритм подготовки  предприятия    изготовителя 

к  сертификации  продукции  с учетом  нормативных  требований  обязательной 

сертификации в России. 

На основе  анализа  применяемых  Госстандартом  России  методических 

документов  по  оценкам  эффекта  обязательной  сертификации  и 

эффективности  работ  государственного  надзора  за  соблюдением  требований 

стандартов  и  правил  обязательной  сертификации  автором  даны  конкретные 

предложения по их совершенствованию. 

И.Вклад автора в проведенпие исследование 

Теоретической  и  методической  основой  диссертационного 

исследования послужили результаты фундаментальных  и прикладных работ в 

области информационного  обеспечения  сертификации  продукции  в России  и 
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за  рубежом.  В  исследовании  использовались  труды  отечественных  и 

зарубежных экономистов в области экономической  теории, проблем  качества 

и теории управления. 

Решение поставленных задач осуществлялось с учетом законодательных 

актов,  нормативноправовых  и  методических  документов,  материалов 

отечественных и зарубежных научнопрактических  конференций и семи11аров 

по исследуемой проблеме. 

В основе исследования лежит диалектический  метод изучения объекта в 

его  развитии,  системный  подход  к  изучению  методических  и  нормативных 

документов, экономикоматематические методы. 

Обоснованность  выводов  и  предложений,  полученных  в  процессе 

работы,  обеспечивается  использованием  действующих  нормативных 

документов  и  статистических  данных,  отражающих  состояние  и  динамику 

развития информационного обеспечения сертификации продукции  в стране и 

регионах. 

Методические  положения,  выводы  и  рекомендации,  содержащиеся  в 

диссертации, являются результатом самостоятельного исследования автора. 

Личный  вклад  автора  в  проведенное  исследование  и  полученные 

научные результаты заключается: 

в  постановке  и  обосновании  цели  исследования,  выборе  объекта 

исследования,  определении  совокупности  взаимосвязанных  задач 

исследования и их решений; 

в  анализе  состояния  и  обобщения  зарубежного  и  отечественного 

опыта работы и результатов по теме диссертации; 

в  разработке  системы  мер  по  решению  проблем  информационного 

обеспечения  сертификации  продукции  и  комплекса,  связанных  с 

этим вопросов; 



в  разработке  рекомендаций  по  совершенствованию  управления 

организациями  в  области  информационного  обеспечения 

сертификации продукции. 

Ш.Сгепень  новизны и практическая значимость  результатов 

исследования 

Научная  новизна  диссертационной работы  заключается  в  том,  что 

автором впервые  для условий  переходного  периода к рыночной  экономике  в 

России  выполнено  теоретическое  обобщение  и  проведено  комплексное 

исследование  состояния  и  развития  информацион]1ого  обеспечения 

сертификации  продукции.  К  числу  основных  результатов,  обладающих 

научной новизной, относятся следующие: 

на  основе  обобщения  и  анализа  развития  и  состояния 

информационного  обеспечения  сертификации  продукции  в 

территориальном  органе  Госстандарта  России  выработаны 

предложения  по гармонизации отечественных  и зарубежных систем 

автоматизации  информационной  деятельности  в  сфере 

сертификации; 

разработан и рекомендован к внедрению комплекс предложений  по 

систематизации  баз  данных  и  компыотеризации  информационных 

работ  по  сертификации  продукции  в  локальных  центрах  и  на 

рабочих местах; 

впервые  даны  методические  рекомендации  организациям, 

занимающимся  вопросами  информационного  обеспечения 

сертификации  продукции,  по  введению  в  состав  системы 

управления  самостоятельной  целевой  подсистемы 

информационного обеспечения сертификации; 
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обоснованы  предложения  по оптимизации  информационных  связей 

локального  центра  территориального  органа  с  сетями  региона, 

макронета  и интернета по вопросам обмена информацией  в области 

сертификации продукции; 

разработаны  рекомендации  по  внедрению  в  территориальных 

органах  Госстандарта  России  информационных  технологий  

открытых  систем,  функциональной  стандартизации  и  Gals  

технологий. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в 

том,  что  выводы,  рекомендации  и  предложения  автора  могут  быть 

использованы  при  организации  работ  по  сертификации  продукции 

территориальными  органами  Госстандарта  России,  при  подготовке  к 

проведению  работ  по  сертификации  продукции  предприятиями, 

разработчиками систем управления и систем качества. 

При  практической  апробации  результаты  диссертационного 

исследования  были  использованы  Центром  испытаний  и  сертификации  С.

Петербург  (ТестС.Петербург)  в  деятельности  по  вопросам  сертификации 

продукции и предприятиями СанктПетербурга  при подготовке к проведению 

сертификации продукции. 

Теоретические  и  прикладные  результаты  диссертационного 

исследования  обсуждались  на  совещаниях  Совета  директоров  Центров 

стандартизации  и метрологии  СевероЗапада  России,  на ежегодных  научных 

сессиях  профессорскопреподавательского  состава,  научных  сотрудников  и 

аспирантов СанктПетербургского  государственного  университета  экономики 

и  финансов  по  итогам  научноисследовательской  работы  (19971999),  на 

научнотехнических  советах  ТестС.Петербург,  на  совещаниях 

руководителей  и  сотрудников  ТестСПетербург,  работников  других 



территориальных  органов  и  взаимодействующих  с  ними  городских 

организаций по вопросам сертификации  продукции. 

Отдельные  положения  и выводы  диссертации  используются  в  учебном 

процессе  на  кафедре  «Стандартизации  и  сертификации»  при  ТестС.

Петербург,  в  частности,  при  разработке  и  чтении  курсов  «Сертификация 

продукции  с  анализом  состояния  производства»,  «Сертификация  систем 

качества» для кандидатов в эксперты. 

Публикации:  Наиболее  существенные  положения  и  результаты 

исследования нашли отражение в 5 опубликованных работах  общим  объемом 

1,65  П.Л. 
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