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КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
И РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

В статье рассматриваются вопросы применения стандартизации в условиях глобализации. Автор рассматривает направления деятельности стандартизации, обосновывает экономическую эффективность ее применения на различных уровнях.
Развитие стандартизации в различных отраслях промышленности, направлениях и
сферах деятельности позволяет создать многоуровневую систему управления качеством, целями которой являются устойчивое развитие региона и повышение качества
жизни населения.

Вопросы повышения качества жизни являются актуальными для экономики любого
государства. Как показывает мировая практика, в странах и регионах, где обеспечено
устойчивое развитие, отмечается высокой
уровень качества жизни граждан.
Существуют различные методики для
определения качества жизни. Однако все они
включают такие показатели, как уровень экономического благополучия страны, уровень
образования, продолжительность жизни населения. [3]
В настоящее время, говоря о повышении
качества жизни, нельзя не учитывать влияния
такого процесса, как глобализация, затрагивающий в том числе и экономическую сферу
и носящий двоякий характер. [1]
Нарастающая глобализация, является характерной чертой современного мира. Это
универсальный процесс, который охватывает
весь земной шар. С точки зрения экономики,
глобализация представляет собой преобразование мирового пространства в единую зону,
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где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, идеи, стимулируя
развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия.
В результате глобализации происходит
создание единого (всеобщего) международного экономического пространства и как
следствие:
♦♦ создание единых требований к качеству на всем пространстве;
♦♦ беспрепятственный обмен знаниями и
технологией, поскольку в инновационной
экономике именно знания становятся движущей силой прогресса;
♦♦ процесс сближения как потребительских предпочтений (универсализация), так и
ассортимента предлагаемых товаров;
♦♦ увеличение инвестиций, которые вкладываются транснациональными корпорациями в развитие промышленности той или иной
страны.
Создание единого (всеобщего) международного экономического пространства
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способствует образованию единого правового и культурно-информационного пространства, что дает возможность ускорению и
упрощению передаче технологий и опыта
хозяйствования. Все это обостряет международную конкуренцию, что не может не вызвать рост производства как на национальном, так и на мировом уровне.
Беспрепятственное распространение передовых технологий, конкурентное давление
также способствуют рационализации производства, повышению производительности
труда, непрерывному внедрению инноваций,
то есть оказывают самое прямое воздействие
на повышение качества.
Также характерной чертой глобализации
является увеличение инвестиций, которые
позволяют ускорить распространение новой
продукции и услуг, стимулируя тем самым
экономическое развитие и повышение качества жизни.
Кроме того, важной чертой глобализации является процесс сближения как потребительских предпочтений (универсализация), так и ассортимента предлагаемых
товаров по всему миру (на основе стандартизации). Это процесс носит двоякий характер.
С одной стороны, жители развивающихся
стран получают доступ к товарам высокого
качества, изготовленным согласно требованиям стандартов развитых стран, но с другой – вытесняется продукция местных производителей.
Странам со слабой экономикой навязываются жесткие условия конкуренции. Это
может вызвать вынужденную перестройку
экономики, в том числе и перераспределение
рабочей силы.
Двоякий характер глобализации проявляется, например, при ее влиянии на качество
жизни. Как уже было отмечено, глобализация
приводит к быстрому повышению качества
продукции и услуг, ускорению их распространения. Потребитель получает огромную
свободу выбора, а также уверенность в том,
что товар, произведенный в разных странах,
будет одинаково высокого качества. Беспре
пятственное распространение информации
приводит к положительным сдвигам и в социальной сфере, повышая уровень потребностей населения.

С другой стороны, из-за всемирной универсализации предпочтений потребителей
происходит вынужденная перестройка национальных экономик, сопровождающаяся исчезновением некоторых отраслей вследствие
их низкой конкурентоспособности. Это приводит к сокращению производства, а следовательно, к росту безработицы.
Также, несомненно, глобализация способствует и урбанизации, что приводит к дальнейшему загрязнению окружающей среды.
Предотвратить негативные последствия
глобализации можно с помощью стандартизации, которая является инструментом, учитывающим интересы всех заинтересованных
сторон на основе консенсуса.
На каждом этапе экономического развития нашей страны стандартизация выполняла
разные задачи. Сегодня, в условиях рыночных отношений, основной задачей стандартизации является повышение качества жизни
(рис. 1). [2]
Применение стандартов позволяет вносить улучшения в таких областях, как экономический рост, охрана окружающей среды,
социальное развитие, что в целом способствует улучшению качества жизни населения.
Хочется обратить внимание, что основы
качества должны быть установлены правовыми и нормативными документами, к которым
относятся стандарты, содержащие не только
определенные показатели, но и требования к
процессам, в том числе к процессам управления (рис. 2). [4]
В связи с этим является актуальным вопрос применения стандартизации не только в
экономической, но и других сферах (образование, экология, социальная сфера), оказывающих влияние на качество жизни.
Применительно к «Тест-С.-Петербург»
можно выделить следующие направления деятельности в области стандартизации:
♦♦ стандартизация точных измерений;
♦♦ стандартизация в области испытаний
и качества продукции;
♦♦ стандартизация управления качеством.
Рассмотрим подробнее эти направления.
В области метрологии – обеспечения
единства измерений – применение национальных эталонов и стандартных образцов позволяет обеспечить их достоверность, что гаранЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА №1(5) 2014
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тирует высокий уровень качества и надежности
продукции при ее конструировании, серийном
выпуске и эксплуатации. Данные исследований подтверждают экономический эффект от
совершенствования метрологической базы и

методик измерений. Так, в нефтяной отрасли
России поддержание точности измерений позволяет снизить потери более чем на 60%.
Сегодня по измерительным возможностям Россия занимает третье место в мире,
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Рис. 3. Измерительные возможности России и других стран ВТО

уступая США и Германии. В нашей стране от этого количества находится в ФБУ «Тестнасчитывается 152 первичных эталона и бо- С.-Петербург» и в ФБУ «Ростест-Москва».
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подтверждается исследованиями, проводимыми в разных странах мира.
В России специалистами «Тест-С.-Петербург» тоже проводилось
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Рис. 5. Федеральный фонд национальных стандартов

Применение стандартизации имеет ряд
неоспоримых преимуществ, что подтверждается исследованиями, проводимыми в разных
странах мира.
В России специалистами «Тест-С.-Пе
тербург» тоже проводилось подобное исследование, результаты которого позволили выявить улучшение экономических показателей
деятельности предприятий на 32%.
Федеральный фонд национальных стандартов в нашей стране составляет более 20
тыс. стандартов. При этом важным направлением является деятельность по гармонизации
национальных стандартов с международными. На сегодня этот показатель составляет
44% (рис. 5). [2]
На рис. 6 представлена динамика роста
предприятий, которые заключили договор с
ФБУ «Тест-С.-Петербург» на обслуживание в
отношении актуализации фонда стандартов.
Наиболее востребованными на сегодняшний день являются стандарты в области сельского хозяйства и пищевой промышленности,
а также в области охраны окружающей среды
(по 25%). Пользуются спросом стандарты в таких областях, как машиностроение, энергетика и электротехника, здравоохранение, метрология, стандарты на процессы управления.
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Также важным является использование стандартов при проведении испытаний продукции.
Одним из направлений деятельности
«Тест- С.-Петербург» является проведение
испытаний продукции. Проводятся технические, сертификационные, инспекционные,
исследовательские, арбитражные испытания, испытания по поручениям госнадзора.
Заказчиками являются органы гос. власти, разработчики продукции, производители
продукции, как российские, так и зарубеж-
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Рис. 6. Количество предприятий,
заключивших договор
с ФБУ «Тест-С.-Петербург» на обслуживание
в отношении актуализации фонда стандартов
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ные, различные торговые организации, организации-пользователи, частные лица.
Участие нашей страны в международных
организациях по стандартизации позволяет
проводить испытания продукции российских
производителей на соответствие международным стандартам, что повышает ее конкурентоспособность и облегчает доступ на
внешние рынки.
Следует отметить также необходимость
работы по развитию инновационных методов
управления качеством на основе теории всеобщего управления качеством (TQM). Данные
принципы реализуются в критериях конкурсов
по лучшей продукции, по лучшему предприятию, которые учитывают том числе внедрение
стандартов на системы менеджмента (рис. 7).
«Тест-С.-Петербург» не только помогает
предприятиям и организациям внедрять современные методы управления качеством, но
и сам ведет работу по постоянному совершенствованию своей деятельности, что подтверждается наличием в ФБУ «Тест-С.-Пе
тербург» системы менеджмента качества,
сертифицированной швейцарской организацией SQS более 15 лет назад.
Участие в конкурсах, организованных
Правительством Санкт-Петербурга и страны
по инициативе «Тест-С.-Петербург» стимулирует предприятия на совершенствование
своей деятельности.

«Тест-С.-Петербург», как организатор
конкурса разработал методику, позволяющую оценить сильные и слабые стороны не
только отдельных предприятий, но и в отраслевом разрезе (рис. 8). [4]
Правительство С.-Петербурга в последние годы использует стандартизацию для решения задач социально –экономического развития города. При этом при составлении
перспективных планов развития применяются стандарты проживания, которые охватывают следующие сферы:
♦♦ демографическое развитие;
♦♦ занятость населения;
♦♦ здравоохранение;
♦♦ образование и наука;
♦♦ молодежная политика;
♦♦ культура;
♦♦ физкультура и спорт;
♦♦ социальная защита населения;
♦♦ государственное управление;
♦♦ транспорт;
♦♦ общественная и личная безопасность;
♦♦ окружающая среда;
♦♦ жилищно-коммунальное хозяйство;
♦♦ благоустройство и дорожное хозяйство.
Устойчивое развитие невозможно без
применения современных методов управления. Поэтому стандарты ИСО развиваются не
только по направлениям деятельности и отраслям, но и по сферам деятельности, таким как
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«Тест-С.-Петербург» не только помогает предприятиям и организациям
внедрять современные методы управления качеством, но и сам ведет работу
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Рис. 8. Анализ результатов оценки участников региональных конкурсов
по группам предприятий Санкт-Петербурга

здравоохранение, образование, муниципальное и государственное управление. При этом
применение данных стандартов основано на
оценке рисков, связанных с миссией организации, областью ее деятельности, законода-
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тельства в области технического регулирования, а также требований заинтересованных
сторон (рис. 9).
Проведенная «Тест-С.-Петербург» оценка применения стандартов ИСО в области ме-
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Рис. 9. Трехмерная модель эволюции системного подхода
на основе международных стандартов
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неджмента на предприятиях %
30
Северо-Западного региона по
казала их эффективность.
25
Однако были приведены при20
меры отсутствия результатов
их использования (рис. 10). [5]
15
Анализируя причины отрицательных результатов, выя10
снилось, что основным является несоблюдение принципов
5
TQM, в том числе отмечена
0
низкая роль руководства, приочень
высокая
средняя
низкая
очень
нимаемые решения не основывысокая
низкая
ваются на реальных фактах, не
установлены взаимовыгодные
Рис. 10. Эффективность применения на предприятиях
отношения с поставщиками и
международных стандартов ИСО
др. (рис. 11).
Рассматривая положительные стороны
Целями создания этой системы являются:
от применения стандартов на системы менед♦♦ обеспечение населения товарами,
жмента на уровне организаций, «Тест- услугами работами высокого качества;
♦♦ создание достойных условий жизнедеС.-Петербург» развивает эти подходы на более высоких уровнях местного и государст- ятельности;
♦♦ достижение высоких темпов социальвенного управления.
но-экономического
развития;
Были определены участники многоуров♦♦ повышение качества жизни.
невой систем управления качеством: органы
При этом модель управления для оргауправления; организации, формирующие нор
мативную базу; организации, занимающиеся нов местного самоуправления базируется на
контролем и мониторингом; предприятия и требованиях российского законодательства
(рис. 13). [10].
организации, а также население (рис. 12). [4]
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Рис. 11. Причины низкой эффективности системы менеджмента качества
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Рис. 12. Участники многоуровневой системы управления качеством
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Рис. 13. Модель управления деятельностью органа местного самоуправления
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Применение этих подходов на национальном уровне позволить обеспечить реализацию национальных интересов.
Специалистами «Тест-С.-Петербург» была разработана модель для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, которая содержит критерии для
оценки всех составляющих качества жизни.
Данная модель использует подход, описанный в международных рекомендациях IWA 4
с учетом требований Российского законодательства.
Все эти исследования проводились под
руководством академика РАН В. В. Окрепи
лов, являющегося руководителем «ТестС.-Петербург».
Проведенные исследования:
♦♦ подтверждают эффективность применения стандартизации в различных экономических секторах;
♦♦ преимущества стандартизации необходимо использовать и для других сфер (экология, социальная сфера, образование);
♦♦ универсальность современных методов управления позволяет применять их не
только на уровне предприятий, но и на более
высоких уровнях (региона, страны);
♦♦ необходимо вести постоянный мониторинг экономических преимуществ стандартизации в различных сферах и на разных

уровнях с целью совершенствования управления и создания условий для устойчивого
развития.
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