Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
фика, которая не позволяет эффективно использовать аутсорсинг бухгалтерского учета в организации и получение оперативной информации от бухгалтерии для принятия управленческих решений
руководством организации, так как некоторые проблемы решаются при личном участии главного бухгалтера.
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АННОТАЦИЯ. Сертификация становится неотъемлемым атрибутом в рамках реализации социально
ответственного государства. Система нормативного регулирования в регионе, в России не достаточно совершенна. Остаются проблемными требования в области обязательной сертификации. Вопросы добровольной сертификации достаточно широко обсуждаются в обществе, но сознание российского предпринимателя еще не доросло для осуществления затрат и проведения добровольной сертификации.
ANNOTATION. Certification becomes an integral attribute in the framework of the implementation of a
socially responsible state. The regulatory system in the region, in Russia, is not quite perfect. Remain problematic
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requirements in the field of compulsory certification. Issues of voluntary certification are widely discussed in the
society, but the consciousness of the Russian entrepreneur has not yet grown for the implementation of costs and
voluntary certification.
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Изучив и проработав проблемные зоны в области сертификации необходимо выделить несколько
направлений в области совершенствования сертификации.
1.Гармонизация отечественных правил с международными и региональными правилами.
Данный аспект вызван расширением торговых
связей между государствами, введением рядом государств обязательного подтверждения соответствия продукции как необходимого условия для допуска товаров на европейский рынок.
Для гармонизации российских правил с международными в области сертификации необходимо
совершенствовать как законодательную основу, так
и методическое обеспечение. Предстоит решать
проблему унификации законов в России,вводящих
обязательную сертификацию. В настоящее время
действуют законы, предусматривающие обязательную сертификацию объектам сертификации. Указанные законы не всегда стыкуются между собой, в
ряде случаев противоречат друг другу. По мнению
специалистов [5,8], необходимо ввести законодательную норму, по которой такие законы должны
устанавливать: перечни объектов сертификации;
наименование органа исполнительной власти, организующего работы по сертификации этих объектов; нормативную базу сертификации; порядок использования, изъятия, утилизации и уничтожения
продукции, подлежащей обязательной сертификации, но не соответствующей требованиям НД по
безопасности [6].
Для этих целей , начиная с 1 января 2017г. разработан и вводится поэтапно новая система сертификации товаров и услуг. Основной принцип новой
сертификации ее добровольность. Производители
товаров и услуг в соответствии с Национальной системой сертификации (НСС) на принципах добровольности могут подтверждать качество ими производимой продукции или оказываемых услуг в соответствии с национальными стандартами (ГОСТ Р).
Необходимо отметить, что данная система принципиально отличается от системы сертификации в
прошлом столетии. Действительно, Госстандарту
СССР в 1984-1988гг. совместно с Министерством
иностранных дел необходимо было разработать
комплекс мер по присоединению нашего государства к международным системам и соглашениям по
сертификации продукции, работ и услуг.
Результатом их деятельности стало Постановление Совета Министров СССР от 18 сентября
1984г. «О порядке сертификации продукции машиностроения». Основными объектами, подлежащими сертификацию стали, легковые автомобили,
тракторы и сельскохозяйственная техника, изделия
электронной техники, бытовые электроприборы,
бытовая радиоэлектронная и звуковоспроизводящая аппаратура, медицинские приборы и прочие.

Одновременно в 1986г. принимается «Временное положение о сертификации продукции машиностроения в СССР». Затем издаются Постановление Совета Министров от 21 апреля 1988г. «О перестройке деятельности и организационной
структуры Государственного комитета СССР по
стандартам», Постановление Совета Министров от
17 октября 1989г. «Об организационной структуре
Государственного комитета СССР по управлению
качеством продукции и стандартам».
Госстандарту СССР необходимо было разработать систему национальных стандартов, которые
бы гармонично вписались в международную систему сертификации.
В законе «О защите прав потребителей» от 7
февраля 1992г. впервые законодательно вводится
термин «сертификация» и устанавливается обязательная сертификация на товары, работы и услуги,
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья,
имущества потребителя и охрану окружающей
среды. При этом такие показатели, как качество,
надежность, ресурс, эргономика и другие в данные
критерии обязательной сертификации не включались. Для их подтверждения отвечала добровольная сертификация. 10 июня 1993г. вводится в действие закон «О сертификации продукции, работ и
услуг», разработанный Госстандартом России. В
соответствии с данным нормативным актом не разрешалась продажа товара без информации о проведении обязательной сертификации [1].
В рамках деятельности Госстандарта создаются государственные центры сертификации, которые проводят сертификацию продукции, работ и
услуг. Однако, появилось много фирм, которые заявляли себя как государственные, но занимались
фальсификацией документов в области сертификации.
В конце 90-х принимается закон «О внесении
изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг». Обязательным становиться получение лицензии на
право проведении сертификации продукции, работ
и услуг.
В тоже время руководитель Росстандарта А. В.
Абрамов отмечает, что «в целом традиционные инструменты госконтроля уже не работают в целях
надзора за продукцией на рынке. Плановые или
внеплановые проверки с предупреждением производителя далеко не всегда позволяют эффективно
выявлять, устранять и предотвращать нарушения.
Существующие законодательные ограничения для
проведения государственных контрольных мероприятий и общее снижение контрольной нагрузки
на бизнес не уравновешены адекватными мерами
наказания для злостных нарушителей. К сожалению, даже в отношении серьезных правонарушений судебная практика идет по пути значительного
снижения назначенных административных штра-
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фов. В рамках совершенствования государственного контроля было бы правильным двигаться в
сторону введения экономически обоснованных
санкций в отношении нарушителей, соразмерных
не только тяжести содеянного, но и размеру незаконно извлеченного дохода.
Необходима системная работа контрольнонадзорных органов и деятельности правоохранительных органов. Это необходимое, но недостаточное условие. Не меньшее внимание необходимо
уделять созданию условий для развития цивилизованного рынка и поощрению добросовестного поведения».
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Таким образом, система сертификации устарела и ее необходимо модернизировать в соответствии с международными стандартами и требованиями.
Росстандартом и Минпромторгом России
начата работа по разработке нового закона «Об
оценке соответствия», в котором будут учтены как
национальные традиции, так и международный
опыт в системе сертификации. Данный нормативный акт планируется разработать не позднее 2020г.
В нем будут предложены новые инструменты сертификации, будет предложена производителем и
ритейлерам национальная система сертификации,
создана новая инфраструктура качества, основанная на доверии всех участников рынка.

Рисунок 1- Национальная система сертификации и ее этапы
Новый подход по сертификации продукции,
работ и услуг будет реализован в Национальной системе сертификации. Национальная система сертификации прошла первые публичные слушанья на
заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции на рынке. В соответствии с законом, вся
продукция, отвечающая требованиям будет отмечена знаком «ГОСТ». Проверка на соответствие будет осуществляться в аккредитованной лаборатории. При этом, правообладатель оставляет за собой
право контроля за качеством на всем протяжении
действия сертификата НСС. Информация о продукции, ее качестве, о результатах испытаний в НСС
оперативно будут отражаться на сайте Росстандарта в специализированном Рееестре объектов
оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации (НСС).
Таким образом, создание Национальной системы сертификации первый шаг по сближению
российской системы сертификации с международной.

Вторым направлением в области совершенствования сертификации станет совершенствование методов сертификации в частности совершенствование схем сертификации. Для сближения имеющихся схем национальной сертификации с
европейской необходимо ввести (дополнительной к
классическим схемам ИСО) схемы, предусматривающие применение декларации о соответствии, которая как способ доказательства широко используется в европейской системе.
В ее основу заложена на стадии проектирования (соответствует европейскому модулю В «Проверка типового образца»), маркируется знаком CE
(ConformitéEuropéenne) зависит от того, под действия какой директивы попадает продукция и какому классу опасности она относится. Для всех гармонизированных норм ЕС предусмотрено 8 модулей сертификации, а также целый ряд их
комбинаций (решение Европейского парламента
No768/2008/EC от 9 июля 2008 года).
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Модуль A: внутренний
контроль условий
производства
Модуль B: Проверка типового
образца
Модуль C: Проверка
соответствия типовому
образцу

• центральную роль играет техническая документация, такая как:
• общее описание продукта
• схемы и чертежи
• инструкции по эксплуатации
• документы об оценки рисков
• список примененных директив и норм ЕС
• протоколы лабораторных испытаний

• производитель должен направить в одну из нотифицированных в ЕС испытательных
лабораторий заявлении о проверке соответствия продукции требованиям директивы ЕС.

• производитель обязан принять все меры для того, чтобы выпускаемая в процессе
производства продукция соответствовала типовому образцу, в соответствии с модулем B.

Модуль D: Контроль качества
производства

• производитель обязан внедрить систему контроля качества при производстве, приемке и
проверке продукции.
• контроль и оценку системы качества осуществляет нотифицированная в ЕС лаборатория
• информация с номером нотифицированной лаборатории наносится рядом с CE
маркировкой на каждый образец продукции

Модуль E: Контроль качества
продукции

• в рамках системы контроля качества производитель сам проверяет каждый выпущенный
продукт
• нотифицированная лаборатория в этом случае также проводит регулярный контроль
условий производства

Модуль F: Испытания
продукции
Модуль G: Единичные
испытания продукции
Модуль H:Полный контроль
качества

• предписывает проведение регулярных испытаний выборочных образцов продукции со
стороны нотифицированной лаборатории
• применяются статистические методы, на основании которых принимается решение о
допуске продукции на рынок ЕС.
• нотифицированная лаборатория проводит проверку каждого образца продукции на
соответствие примененным директивам ЕС
• после проверки лаборатория выпускает протокол испытаний и маркирует продукцию
знаком CE
• производитель привлекает нотифицированную лабораторию, которая проводит проверку
системы качества, проверку типового образца, условия производства и приемки продукции

Рисунок 2 – Модули проверки соответствия исходя из решения № 768/2008/EC
Нанося знак CE на свою продукцию, производитель под собственную ответственность подтверждает, что продукция полностью соответствует
всем предписанным для нее директивам ЕС. Таким
образом, производитель берет на себя все риски,
связанные с использованием данной продукции.
Таким образом, использование разнообразных
схем сертификации продукции, работ и услуг позволит выбрать наиболее эффективную и приемлемую систему сертификации как с точки зрения затрат, так и установления степени опасности, объемов и характера производства продукции.
Следующим направлением в области совершенствования системы сертификации является
приближение сертификации импортируемой продукции к местонахождению изготовителей и поставщиков.
Это позволит разгрузить таможенные органы
от работ по организации сертификации и снизить
число нарушений правил сертификации, возникающих при большом скоплении импортируемой продукции на таможне. Речь идет о переходе от партионной к предконтрактной сертификации у зарубежного изготовителя. Так работают многие
совместные предприятия с Европой (в Германии), с
Азией (в Сингапуре), многие зарубежные предприятия – наши традиционные поставщики и др.

Глобализация экономик различных стран мира
предопределило проведение не только сертификации продукции, работ и услуг, но и создание совместных организаций, осуществляющих сертификацию товаров. Важным направлением становится
международная аккредитация отечественных испытательных лабораторий и сертификационных
центров. В международной практике деятельность
организаций по сертификации (ОС) регламентируется стандартом ISO/IEC 17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим
аудит и сертификацию систем менеджмента». Он
разработан на основании стандартов ISO/IEC 62
«Общие требования для органов, проводящих
оценку и сертификацию систем качества» и
ISO/IEC 66 «Общие требованиядля органов, проводящих оценку и сертификацию систем экологического менеджмента». В России используются стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000 Общие требования к органам, осуществляющим оценку и
сертификацию систем качества, утв. Постановлением Госстандарта России от 15 мая 2000 г. N 136ст. Однако, данный нормативный документ не в
полном объеме предопределяет перечень критериев для оценки деятельности организаций, осуществляющих сертификацию продукции, работ и
услуг [3,4].
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Легитимность и ответственность
•Официальная регистрация юридического лица и наличие своей зарегистрированной системы
добровольной сертификации (СДС) в соответствии с российским законодательством.
•Наличие в России офиса ОС, который принимает решение и несет ответственность за регистрацию
систем менеджмента, оформление, утверждение и выпуск сертификатов соответствия.
•Застрахованная ответственность лиц, занимающихся сертификацией.

Профессионализм и компетентность
•Складываются из профессионализма его сотрудников, наличия аккредитаций организации по
сертификации (ОС) в российских системах сертификации и зарубежных органах по аккредитации, а
также их внутренних правил и процедур, регламентирующих деятельность ОС, аккумулирующих опыт
сертификации систем менеджмента в организациях из различных сфер человеческой деятельности.
•Знание отраслевой специфики, наличие подтвержденного опыта сертификации предприятий различных
отраслей, что также подкрепляется наличием широкой области аккредитации (количеством
индустриальных кодов (например, EAC, NACE, ОКПО и т.д.) в области аккредитации).

Многофункциональность
•Возможностью проведения совместной, комплексной сертификации в нескольких системах
сертификации, таких, как международных системе IAF, IATF, SAAS, IRIS и т.д), так в популярных
российских, например, ГОСТ Р, система Оборонсертифика, система Военный регистр, система
«Газпромсерт» и др., наличие необходимых соглашений о совместных сертификациях с российскими и
международными ОС и соответствующих аккредитаций в различных системах по различным
стандартам.

Независимость
•Гарант объективности и беспристрастности ОС.
•Определяется юридической формой ОС и влиянием на его работу учредителей, степенью
аффилированности ОС или его учредителей с основными клиентами.
•Здесь необходимо учитывать степень «добровольности» собственной системы сертификации в которой
работает ОС.
•Особенно касается ведомственных систем сертификации или систем созданных при участии органов
исполнительной власти и направленных на «добровольно- принудительное фильтрование» поставщиков
для соответствующих ведомств или органов исполнительной власти.

Известность ОС
•Достаточно субъективный показатель, который можно оценить на основе стажа работы и доли рынка,
некоторых данных характеризующих клиентов ОС, имеющихся у него аккредитаций, регалий и знаков
признания, членства в различных российских и международных общественных объединениях и
ассоциациях, наличия разветвленной сети представительств в России и за рубежом (доступность услуги
ОС), наличия зарубежных компаний, сертифицированных ОС (признание за рубежом).
•Известность ОС является содержанием его бренда и определяется активностью ОС на рынке.

Доступность и оперативность ОС
•Наличие устойчивой сети официальных представительств ОС (филиалов и/или дочерних компаний) и их
офисов на территории России, чья деятельность охвачена областью аккредитаций ОС.
•Временные параметры обработки заявки, предоставления услуг и отзывов на запросы предприятий
также являются важными требованиями к сертификации со стороны потребителей.
•«Быстрой сертификации» не может быть по определению, т.к. минимальная продолжительность
проверок строго регламентирована нормами и требованиями международных правил по аккредитации.

Рисунок 3 – Критерии и их сущность для оценки деятельности организаций, осуществляющих
сертификацию продукции, работ, услуг
Для оценки деятельности организаций, осуществляющих сертификацию продукции должны
быть разработаны критерии. На нижеприведенном
рисунке указан перечень основных критериев:
Таким образом, приоритетные направления в
области расширения спектра объектов, подлежащих сертификации, разработка принципиально нового нормативного документа в области сертификации, сближение систем международной и национальной
практики
сертификации
будут
способствовать не только улучшению соответствия
требованиям по техническим характеристикам, но
и обеспечению качества продукции, работ и услуг.

Литература
1. Закон «О защите прав потребителей» от 7
февраля 1992г. (ред. от 04.06.2018)//СПС
«ГАРАНТ»
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000 Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию систем качества, утв. Постановлением
Госстандарта России от 15 мая 2000 г. №136ст.//docs.cntd.ru›document/464642434
3. ISO/IEC 62 «Общие требования для органов, проводящих оценку и сертификацию систем
качества»//quality.eup.ru

26
4. ISO/IEC 66 «Общие требования для органов, проводящих оценку и сертификацию систем
экологического менеджмента»//quality.eup.ru

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
5. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от
29.07.2017)

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ
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АННОТАЦИЯ. В статье выявлена актуальность применения инструментов маркетинга в деятельности государства. Рассматривается понятие государственного маркетинга и возможности его применения в
государственном управлении. Предложены инструменты государственного маркетинга, проведен анализ
результатов использования таких инструментов в системе государственного управления зарубежных
стран.
ABSTRACT. The article reveals the relevance of marketing tools’ implementation in government action.
The concept of state marketing and the possibility of its implementation in public administration are carefully
studied. The author offers the tools of state marketing, provide the analysis of the results of using such tools in the
system of public administration based on the foreign countries experience.
Ключевые слова: государственный маркетинг, государственное управление, территориальный маркетинг, государственная поддержка, маркетинговые инструменты
Keywords: state marketing, state administration, territorial marketing, state support, marketing tools
Удовлетворение потребности народа на товары и услуги является одной из главных задач всех
субъектов рынка: государства, предприятий и организаций, так как от этого зависит общее состояния
развития экономики страны в целом. В этих условиях резко возрастает значение применения достижений различных областей науки к практическому
решению государственных задач, что в свою очередь значительно усиливает роль внедрения государственного маркетинга на практике. Маркетинг в
тесном взаимодействии с другими научными
направлениями выявляет потребности субъектов
рыночных отношений, дает оценку ситуации на
рынке и анализирует тенденции его развития, обеспечивая продвижение товаров и услуг до потребителя и организуя реализацию товаров [1, с.775]
В политическом маркетинге, как составной части государственного маркетинга, субъектами выступают политические партии и движения, объектами являются избиратели, активные социальные
слои и общественные организации. Целью этого
маркетинга является получение поддержки общества для достижения и удержания власти. Предлагаемые продукты - политические программы, политические лидеры и организации, идеология. Особенностями рынка являются сильная конкуренция,
множество соперников и значительное влияние
внешних факторов (например, состояние экономики, вмешательства государства в избирательные
процедуры и т.д.) [2, с.81].
В государственном маркетинге субъектами
выступают государственные органы и учреждения
управления на всех уровнях, при этом объектами
являются граждане, социальные группы, государственные и частные организации. Товаром выступают государственные услуги, товары и социальные программы. Целью маркетинговой деятельности является их реализация и распределение.
Особенности рынка определяются высокой степе-

нью монополизации всех процессов, а также безусловным доминирующим влиянием бюрократии и
правовых норм, устанавливаемых самим же государством.
Сфера государственного обслуживания даже в
условиях развития частной собственности очень
широка. К государственному сектору в любом случае будут относиться судебная система и армия, силовые министерства, система образования, институты социального обеспечения, биржи занятости,
пожарная охрана и т.д. Государство обширно представлено в сферах производства (например, оборонного) и социальных услуг [3, с.79].
Маркетинг в государственном управлении
имеет свою специфику, которая определяется следующими основными чертами:
- не вполне рыночный характер отношений;
- маркетинговая деятельность весьма масштабна по сфере действия, рассчитывается на длительные периоды, происходит в сравнительно стабильных условиях и привлекательна для предпринимателей;
- значительная часть активности протекает в
форме участия в конкурсных процедурах (открытых аукционах, тендерных торгах);
- маркетинг реализуется в условиях более высокой, чем в коммерческой сфере, открытости и
контролируемости со стороны общества. В этой
связи важнейшую роль приобретают коммуникационные инструменты маркетинга, в частности, PRтехнологии;
- высокая зависимость рынка государственных
заказчиков от положений нормативных актов, решений, принятых органами власти, политической
конъюнктуры.
Поэтому повысить эффективность государственного управления без активного использования
маркетинга представляется достаточно проблематичным, а сложность рыночных процессов и особенности участие в них государства требуют в

