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Всемирный день стандартов —―праздник всех стандартизаторов, которые своим добросовест-
ным трудом вносят весомый вклад в общее дело — повышение качества жизни граждан России.

Наш журнал, который в будущем году отметит свое 90-летие, помогает читателям разобрать-
ся в непростой ситуации, сложившейся на рынке, где много контрафактных и фальсифициро-
ванных товаров. Доверие вызывает та продукция, на маркировке которой указано: «Сделано  
по ГОСТ». Следовательно, стандартизаторы во всех сферах экономики работают не зря.

Успехов вам, дорогие стандартизаторы! Со всемирным днем стандартов!

дорогие читатели!

Президент ВОК, главный редактор журнала 
«Стандарты и качество» Г.П. Воронин



Persona grata / влАДИмИР СОлОвьЕв



Задача — стать 
передовой 
экономикой мира 

О решении вопросов обеспечения качества продукции и услуг  
в Республике Казахстан, роли в этом процессе правительства страны, 
внедрении систем менеджмента в организациях республики,  
значении стандарта ИСО 9001:2015 и обеспечении безопасности 
пищевой продукции в беседе с главным редактором журнала 
«Стандарты и качество» Г.П. ВОРОНИНЫМ рассказывает  
президент Казахстанской академии менеджмента качества,  
доктор технических наук, академик Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан, почетный профессор Карагандинского 
государственного технического университета, эксперт-аудитор ГСТР РК, 
ведущий аудитор Quality Austria, IRCA В.И. СОЛОВЬЕВ. 

• Какие мероприятия в области качества проходят в Республике 
Казахстан?
• Почему ИСО 9001 не всегда оправдывает ожидания  
топ-менеджеров?
• Как Правительство Республики Казахстан помогает предприятиям, 
внедряющим системы менеджмента?
• Что даст предприятиям стандарт ИСО 9001:2015?
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Стандарты и качество

Особого внимания заслуживает гло-
бальный проект Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева 
«ЭКСПО-2017», который можно рас-
сматривать как драйвер новых ярких 
научных разработок, способных уско-
рить экономическое развитие страны,  
а значит поднять на новый качествен-
ный уровень жизнь ее граждан.

Н.А. Назарбаев поставил перед пред-
принимателями задачу стать передовой 
экономикой мира и войти в число 30 
развитых стран. Ее решение требует вы-
страивания новых производственных 
отношений, создания нового системно-
го менеджмента, который имел бы спо-
собность развиваться. 

— Как в республике обстоят 
дела с внедрением систем мене-
джмента, соответствующих тре-
бованиям стандартов ИСо 9001, 
ИСо 14001, ИСо 22000, ИСо/мЭК 
50001?1

— По данным Национального центра 
аккредитации Республики Казахстан 
(НЦА), в настоящее время в стране дея-
тельность по сертификации систем ме-
неджмента осуществляют 77 органов по 
подтверждению соответствия систем 
менеджмента (ОПС СМ).

За 1-е полугодие 2016 г. в Республике 
Казахстан 9303 предприятия (из них 269 
экспортоориентированных) внедрили  
и сертифицировали системы менедж-
мента на соответствие международным 
и национальным стандартам, в том чис-
ле 8501 предприятие — на соответствие 
ИСО 9001, 4370 — ИСО 14001, 1542 — 
OHSAS 18001, 145 — ИСО 22000, 168 — 
SA 8000 и ИСО/МЭК 50001.

В текущем году НЦА принял политики 
по переходу на новые версии стандар-
тов ИСО 9001 и ИСО 14001, которые со-
ответствуют положениям Руководства 
по планированию перехода на версию 
ИСО 9001:2015 (IAF ID 9:2015) Между на-
родного форума по аккредитации (ИАФ)2. 
Предстоящее вхождение НЦА в ИАФ су-

щественно поднимет авторитет цен-
тра в международном сообществе.

Конечно, пока в Казахстане недо-
статочно организаций с действующи-
ми системами менеджмента, чтобы 
быстро и рационально справляться  
с негативными проявлениями миро-
вого кризиса.

Не все руководители готовы к пере-
менам. Некоторые основываются на 
ложных представлениях об ИСО 9001, 
стереотипах, которые сдерживают 
развитие любой сферы деятельности 
организации. Ситуация существен-
ным образом ухудшается, если управ-
ленческий пост занимают случайные 
люди, не имеющие образования, со-
ответствующего основной деятельно-
сти организации, родственники и др. 
Это наносит урон не только конку-
рентноспособности организации, но 
и развитию национальной экономики 
в целом.

— Как вы думаете, почему вне-
дрение ИСо 9001 не всегда оправ-
дывает ожидания топ-менедже-
ров? 

— Основная причина — недостаток 
знаний в области системного менедж-
мента. Сюда следует отнести и очень 
слабую подготовку студентов в вузах, 
в том числе по вопросам применения 
на практике системного менеджмен-
та. Устойчивого экономического раз-
вития невозможно добиться без нали-
чия высокообразованных, компетент-
ных специалистов — патриотов своей 
компании и своей страны.

Если бы топ-менеджеры получали 
специальное образование, с учетом 
международных правил управления 
бизнесом и жизнедеятельностью ор-
ганизации, ни один руководитель не 
сказал бы, что стандарт на системы 
менеджмента не нужен.

Эффективное управление требует 
терпения, опыта и, главное, умения 
думать, чтобы с минимальными за-
тратами оптимизировать деятель-
ность предприятия и обеспечить ста-
бильно высокое качество продукции. 
А у большинства топ-менеджеров от-
сутствует интерес к применению со-
временных инструментов менед-
жмента и, соответственно, стандарта 
ИСО 9001.

В свое время Г. Форд заметил: 
«Самая трудная вещь на свете — это 
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— Владимир Иванович, извест-
но, что руководство Республики 
Казахстан придает огромное зна-
чение качеству во всех сферах 
жизни. Расскажите, пожалуйста, 
об интересных мероприятих  
по качеству, которые проходят  
в Республике Казахстан.

— В области качества наиболее важ-
ными и интересными, на мой взгляд, яв-
ляются два ежегодно проводимых ме-
роприятия.

Это, во-первых, республиканский кон-
курс-выставка «Лучший товар Казахста-
на», организуемый с целью активизации 
деятельности, направленной на повыше-
ние качества отечественной продукции, 
оказания содействия насыщению рынка 
Казахстана высококачественными и кон-
курентоспособными товарами и широко-
му внедрению современных методов 
управления качеством на основе отече-
ственных и международных стандартов, 
привлечения внимания промышленных, 
коммерческих и общественных органи-
заций к необходимости решения про-
блем качества, а также популяризации 
идеи качества среди населения.

Во-вторых, конкурс на соискание пре-
мии Президента Республики Казахстан 
«Алтын сапа», который проводится при 
непосредственном участии президента 
страны Н.А. Назарбаева. 

В Казахстане большое значение при-
дается развитию малого предпринима-
тельства, принимаются меры по созда-
нию благоприятных условий для повы-
шения инвестиционной активности  
в данном секторе экономики, в том чис-
ле путем привлечения иностранных ин-
вестиций. 

Для повышения эффективности взаи-
модействия бизнеса с правительством 
республики и государственными орга-
нами создана некоммерческая органи-
зация — Национальная палата предпри-
нимателей РК «Атамекен».

Положительную роль в решении дан-
ных вопросов играет также Фонд разви-
тия предпринимательства «Даму», кото-
рый в настоящее время является фи-
нансовым агентом, осуществляющим 
реализацию и мониторинг финансовой 
поддержки предпринимателей в рамках 
Единой программы поддержки и разви-
тия бизнеса «Дорожная карта» бизнеса 
2020». Филиалы фонда работают во 
всех регионах Казахстана.

1 ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. 
Требования», ИСО 14001 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по приме-
нению», OHSAS 18001 «Система менеджмента про-
фессиональной безопасности и здоровья. Тре-
бо вания», ИСО 22000 «Системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов. Требования 
ко всем организациям в цепи производства и по-
требления пищевых продуктов», SA 8000 «Социаль-
ная ответственность», ИСО/МЭК 50001 «Системы 
энергетического менеджмента. Требова ния и руко-
водство по использованию». — Прим. ред.

2 IAF — International Accreditation Forum. — Прим. 
ред.
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думать своей головой. Вот, наверное, 
почему так мало людей этим занима-
ются».

Вторая причина — слабая пропаган-
да системного менеджмента. Было бы 
неплохо, чтобы в процесс распро-
странения идей стандарта ИСО 9001 
включились министры и на конкрет-
ных примерах объяснили все его до-
стоинства. 

— Что даст предприятиям вне-
дрение новой версии стандарта 
ИСо 9001?

— В ИСО 9001 версии 2015 г. одно-
значно определена роль высшего ру-
ководства, которое «должно демон-
стрировать свое лидерство и привер-
женность в отношении системы ме-
неджмента качества». Приводится пе-
речень задач, которые должен решать 
топ-менеджмент. Новая версия стан-
дарта ИСО 9001 стала инициацией  
к продуктивному «думанию» высшего 
руководства в направлении повыше-
ния эффективности системы менедж-
мента качества.

Другим важным изменением следу-
ет считать, что содержание ИСО 
9001:2015 изложено в «новой структу-
ре высшего уровня», которая является 
основой для применения интегриро-
ванного подхода при разработке дру-
гих стандартов ИСО. Естественно, на-
чинка разделов будет соответствовать 
теме разрабатываемого стандарта. 

На основе высокоуровневой струк-
туры уже разработан ряд стандартов, 
например ИСО 14001:2015.

По моему мнению, такой подход 
дает ряд преимуществ: улучшается 
целостность и качество систем менедж-
мента, особенно в случае интегриро-
вания других стандартов ИСО или ин-
струментов менеджмента, уменьшает-
ся бумаготворчество.

В этой связи следует отметить заме-
ну положения «Требование к докумен-
тации» «Документированной инфор-
мацией». При этом документирование 
«Руководства по качеству», как и ше-
сти «обязательных документирован-
ных процедур», становится необяза-

тельным требованием. Документов  
в ор ганизации должно быть столько, 
сколько нужно для ее полноценной  
работы, конечно с учетом требований 
действующего законодательства. Воз-
можно, теперь станут невостребован-
ными консультанты — «короли проце-
дур», которые поднаторели в мастер-
стве разрабатывать большое количе-
ство зачастую ненужных и бестолко-
вых операций и организовывать зави-
симость организации от их услуг. 
Естественно, профессиональный кон-
салтинг не должен отвергаться, так 
как он помогает грамотному переходу 
на новые условия функционирования 
организации в рамках системного ме-
неджмента.

Новая версия стандарта ИСО 9001 
требует от высшего руководства обе-
спечения интегрированного подхода  
к управлению организацией на основе 
стратегического планирования и при-
верженности первого руководителя 
идее вовлечения всего персонала  
в системный менеджмент, ориентиро-
ванный на потребителя.

В разделе «Контекст организации» 
акцент сделан на необходимости вы-
явления внешних и внутренних факто-
ров, имеющих отношение к намерени-
ям и стратегии развития организации 
и влияющих на результативность СМК.

Следует отметить, что вместо поня-
тия «предупреждающие действия» 
введено «управление рисками».

Не менее одного раза в год высшее 
руководство должно будет опреде-
лять требования к заинтересованным 
сторонам (потребители, поставщики 
и др.) с помощью методов, например, 
SWOT-анализа, STEP-анализа и т.п.

К важным положениям относится 
требование по «осуществлению ме-
неджмента знаний организации». 
Надеюсь, оно поможет руководству 
предприятий осознать важность обра-
зования и то, что экономить на нем 
нельзя. Советский лозунг «Знание — 
сила» получит второе рождение.

Произошли также изменения в тер-
минологии, количестве и содержании 
основных принципов системы мене-
джмента.

Высшее руководство организации 
должно понимать, что ее ценности, 
производственная идеология и уро-
вень корпоративной культуры непо-
средственно влияют на конкуренто-
способность организации, поэтому 
они должны учитываться при создании 
систем менеджмента. 

ИСО 9001:2015 является шагом впе-
ред в развитии самостоятельности 
предприятия при разработке и вне-
дрении систем менеджмента. Высшее 
руководство должно видеть, что си-
стемный менеджмент помогает персо-
налу прогрессировать, качественно 
выполнять свою работу и тем самым 
выпускать конкурентноспособную про-
дукцию/услугу.

— оказывает ли Правительство 
Республики Казахстан помощь 
компаниям, разрабатывающим си-
стемы менеджмента качества?

— Да, все формы поддержки реали-
зуются государством через органы ис-
полнительной власти с помощью раз-
личных программ, а также специально 
созданные с участием государствен-
ного капитала организации. К ним от-
носятся следующие государственные 
компании:

Стандарты и качество№  10(952)  2016 г.

Эффективное уПРаВлеНие тРеБует теРПеНия, оПыта и, ГлаВНое, умеНия 
думать, чтоБы С миНимальНыми ЗатРатами оПтимиЗиРоВать деятельНоСть 
ПРедПРиятия и оБеСПечить СтаБильНо ВыСоКое КачеСтВо ПРодуКции

Производственная идеолоГия и уРоВеНь 
КоРПоРатиВНой КультуРы НеПоСРедСтВеННо 
Влияют На КоНКуРеНтоСПоСоБНоСть 
оРГаНиЗации, Поэтому оНи должНы 
учитыВатьСя ПРи СоЗдаНии СиСтем 
меНеджмеНта
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новая ВеРСия СтаНдаРта иСо 9001 тРеБует от ВыСшеГо РуКоВодСтВа 
оБеСПечеНия иНтеГРиРоВаННоГо Подхода К уПРаВлеНию оРГаНиЗацией 
На оСНоВе СтРатеГичеСКоГо ПлаНиРоВаНия и ПРиВеРжеННоСти ПеРВоГо 
РуКоВодителя идее ВоВлечеНия ВСеГо ПеРСоНала В СиСтемНый  
меНеджмеНт

3  ХАССП (HAССP, Hazard Analysis and 
Critical Control Points) — анализ рисков и 
критические контрольные точки. — Прим. 
ред.

• АО «Центр инжиниринга и транс-
ферта технологий», основная цель де-
ятельности которого состоит в повы-
шении конкурентоспособности отрас-
лей реального сектора экономики 
Казахстана путем организации транс-
ферта новых технологий, а также акти-
визации инновационной деятельности 
в республике;

• АО «Корпорация по развитию  
и продвижению экспорта «Kaznex»,  
которое оказывает информационно- 
аналитическую поддержку правитель-
ству в области формирования государ-
ственной политики, в том числе и по 
развитию предпринимательства;

• АО «Фонд развития предпринима-
тельства «Даму», являющееся интегра-
тором и оператором предоставления 
финансовых и консалтинговых услуг, 
содействующий развитию малого  
и среднего бизнеса, а также микро-
финансовых организаций Казахстана;

• АО «Инвестиционный фонд Казах-
стана», осуществляющее инвестиции  
в уставный капитал предприятий, кото-
рые занимаются углубленной перера-
боткой сырья и материалов с исполь-
зованием передовых технологий;

• АО «Банк Развития Казахстана», 
оказывающее финансовую поддержку 
организациям, внедряющим системы 
менеджмента;

• технопарки, бизнес-инкубаторы, 
промышленные зоны, которые являют-
ся материально-технической базой  
для поддержки предпринимательства 
на этапе становления и развития, и др.

— В июне текущего года Пра-
вительство РФ утвердило Стра те-

гию повышения качества продук-
тов питания. есть ли подобный до-
кумент в Республике Казахстан?

— Основополагающим докумен-
том в этой области можно считать 
Посла ние Президента Н.А. Назар-
баева народу Казахстана «Стратегия 
«Казах стан-2050» — новый полити-
ческий курс состоявшегося государ-
ства». Оно нацеливает на необходи-
мость приложения всех сил, знаний 
и компетенций для наращивания 
сельскохозяйственного производ-
ства и достижения лидирующих по-
зиций на мировом продовольствен-
ном рынке.

Развитие пищевой промышленно-
сти республики особенно актуально  
в связи с членством в Таможенном 
союзе и вхождением во Всемирную 
торговую организацию, а также в ус-
ловиях роста населения страны и, со-
ответственно, потребления продук-
тов питания. Кроме того, изменилась 
и структура потреб ляемой продук-
ции: население выбирает более каче-
ственные товары.

Одним из важнейших видов деятель-
ности в достижении целей в области 

обеспечения качества продуктов пита-
ния является обязательное (согласно 
Техническому регламенту Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции») внедрение системы 
ХАССП3 на предприятиях, специализи-

рующихся на производстве пищевой 
продукции. Товары, не соответствую-
щие нормам ХАССП, не смогут выйти 
на рынки стран Таможенного союза  
и дальнего зарубежья.

Наш опыт показывает, что система 
ХАССП эффективно функционирует  
в тех организациях, в которых она ин-
тегрирована в системный менедж-
мент и где весь персонал вовлечен  
в процесс обеспечения создания ста-
бильно качественной безопасной 
продукции. 

На сегодняшний день сертифициро-
ванные системы ХАССП имеют лишь 
7% пищевых предприятий Казахстана, 
что говорит о недостаточной активно-
сти в решении данной задачи.

— Какие принципиальные изме-
нения происходят сейчас в систе-
ме технического регулирования 
республики в связи с созданием 
евразийского экономического со-
юза (еАЭС)? Каковы перспективы 
развития качества и стандартиза-
ции в рамках СнГ?

— Это слишком серьезные вопросы, 
чтобы в рамках интервью дать на них 
исчерпывающие ответы. Их правиль-
нее адресовать Правительству Респуб-
лики Казахстан, Министерству по инве-
стициям и развитию Республики 
Казахстан, Комитету технического ре-
гулирования и метрологии Республики 
Казахстан.

Я считаю, что желательно не спе-
шить при разработке законодатель-
ной и нормативной базы ЕАЭС, взве-
сить все «за» и «против», проанализи-
ровать и учесть наработанный госу-
дарствами-членами ЕАЭС опыт. 

При развитии стандартизации в рам-
ках СНГ следует учитывать наличие 
случаев недобросовестного подхода  
к сертификации систем менеджмента 
и продукции и поставить заслон лже-
предпринимательству. Вопрос серьез-
ный, так как он напрямую связан с эко-
номической безопасностью.

Пока В КаЗахСтаНе НедоСтаточНо оРГаНиЗаций 
С дейСтВующими СиСтемами меНеджмеНта, 
чтоБы БыСтРо и РациоНальНо СПРаВлятьСя 
С НеГатиВНыми ПРояВлеНиями миРоВоГо 
КРиЗиСа
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