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«Ресурсы для бизнеса» — концентрированное знание  
о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы завоевать  
или восстановить утраченные позиции на рынке, правильно  
выстраивать отношения с поставщиками и контрагентами,  
формировать альтернативные цепи поставок и модели  
цено образования, о том, какие управленческие решения  
обеспечат конкурентоспособность и устойчивость бизнеса,  
и многом другом.

Специально для вас мы систематизировали лучшие публикации  
из наших журналов по темам и авторам. Главная задача  
заключалась в том, чтобы получатель информации не тратил 
время, собирая ее по крупицам, а сразу мог использовать для 
достижения своих целей стройную систему основополагающих 
решений в области стандартизации и качества на основе  
анализа лучших практик совершенствования бизнес-процессов.
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— Что дала евразийская ин-
теграция странам — участ-
ницам Союза и какие новые 
интеграционные процессы 
планируется запустить в бли-
жайшем будущем?

— Евразийская интеграция 
стала важным трендом реги-
онального и общемирового 
развития. В рекордные сро-
ки странам удалось сформи-
ровать экономическое ин-
теграционное объединение, 
нацеленное на рост конку-
рентоспособности экономик 
всех входящих в него госу-
дарств — Армении, Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана 
и России. Можно с уверенно-
стью сказать, что выбор ев-
разийского вектора не толь-
ко укрепил взаимодействие 
между партнерами по инте-
грации, но и сформировал 

фундамент для дальнейшего 
роста благосостояния наших 
государств и расширения ин-
теграционного контура.

Основной акцент на про-
странстве ЕАЭС — создание 
равноправного конкурентного 
рынка, на котором осущест-
вляется свободное движение 
товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы. Сегодня в  ЕАЭС 
только в двух сферах — тамо-
женного и технического регу-
лирования — осуществляется 
единая наднациональная по-
литика. Более чем в двух де-
сятках сфер регулирования 
государства установили меха-
низмы создания преимуществ 
для совместного развития эко-
номик посредством согласо-
ванной политики.

Включение технического 
регулирования в наднацио-

нальное законодательство яв-
ляется признанием его роли 
в процессах интеграции раз-
личных отраслей экономики 
наших государств. Чтобы осу-
ществлять безбарьерную тор-
говлю товарами и услугами, 
необходимо обеспечить еди-
ные технические требования 
и процедуры допуска товаров 
на рынок. И страны усилия-
ми государственных органов, 
экспертных и научных орга-
низаций, на единой площадке 
Евразийской экономической 
комиссии, на системной ос-
нове создают нормативно- 
техническую базу для повсе-
дневной работы всех участни-
ков общего рынка.

В рамках Союза принято 
49 ТР ЕАЭС, из них вступили 
в силу 43, охватывающие око-
ло 80% взаимопоставляемой 

«УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ, 
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА СОЗДАЮТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИЮ 
МИРОВОГО УРОВНЯ»
Создание равноправного конкурентного рынка на пространстве 
Евразийского экономического союза для свободного движения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы стран ЕАЭС —  важней-
шая задача Евразийской экономической комиссии. О том, как 
найти общие интересы и создать равные условия для всех участ-
ников рынка, рассказывает член Коллегии (министр) по техниче-
скому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Виктор Назаренко:
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продукции. Имея статус до-
кументов прямого действия, 
технические регламенты 
 ЕАЭС не только создали си-
стему регулирования взаимо-
отношений производителей, 
импортеров и потребителей, 
но и стали связующей ос-
новой для кооперационных 
и торговых связей, предметом 
межгосударственных догово-
ренностей по условиям вза-
имной торговли.

Дальнейший вектор развития 
интеграции всех направлений 
ЕАЭС, в том числе техниче-
ского регулирования, заложен 
в Стратегических направле-
ниях развития евразийской 
экономической интеграции 
до 2025 года, утвержденных 
главами государств ЕАЭС 
11 декабря 2020 года. Перечень 
мер и механизмов, установлен-
ных Стратегией, фактически 
является «дорожной картой», 
которая предусматривает раз-
работку, подписание и реали-
зацию 13 международных до-
говоров, более 60 нормативных 
правовых актов ЕАЭС, вне-
сение порядка 25 изменений 
и дополнений в Договор о Со-
юзе, а также изменений в на-
циональные законодательства 
государств ЕАЭС.

В качестве примера можно 
привести такие направления, 
как реализация совместных 
кооперационных проектов, 

согласованное развитие экс-
портно ориентированных 
секторов экономики, про-
ведение совместных научно- 
исследовательских работ, со-
трудничество в области обра-
зования и здравоохранения.

— ЕАЭС — одна из круп-
нейших международных ор-
ганизаций экономической 
интеграции, она обладает 
огромным потенциалом. Од-
нако развитие Союза сдер-
живается как внутренними, 
так и внешними факторами. 
В рамках ЕАЭС по-прежнему 
действуют ограничения сво-
бодного перемещения това-
ров, пока не сложился еди-
ный рынок услуг. В каких 
дополнительных импульсах 
развития нуждается Евразий-
ский экономический союз?

— В странах ЕАЭС ранее 
уже были сформированы 
собственные законодатель-
ства, учитывающие суще-
ствовавшее тогда понимание 
государственных интересов 
и отражавшие национальные 
подходы к регулированию 
всех сфер деятельности. Они 
во многом различаются. При 
этом рынок товаров и услуг 
в условиях интеграции име-
ет специфику в устранении 
различий регулирования для 
каждого вида продукции или 
услуги. Как правило, есть 

субъекты хозяйственной дея-
тельности, заинтересованные 
в устранении барьеров, од-
нако есть и те, для кого раз-
личия в законодательстве яв-
ляются важнейшим условием 
успешности в бизнесе. И нуж-
но найти общие интересы для 
всех участников рынка.

Именно поэтому в качестве 
основы для применения в Со-
юзе используются не только 
национальные, но и между-
народные стандарты и регла-
менты. При этом все их тре-
бования должны иметь науч-
ное обоснование.

Очевидно, что формирова-
ние единого рынка безопас-
ной продукции механизмами 
технического регулирования 
приводит к новым задачам, 
еще более сложным и много-
гранным. Например, мы ви-
дим, что часто интересы двух 
последовательных отраслей 
переработки продукции тех-
нически и экономически яв-
ляются противоположными. 
Многие барьеры и сдержи-
вающие факторы связаны 
с лоббированием отраслевых 
или ведомственных интере-
сов и использованием для 
этого различных инструмен-
тов. Вследствие чего техниче-
ское регулирование находит 
применение как инструмент 
и для снятия, и для создания 
технических барьеров. Поэто-
му дополнительный импульс 
нужен именно для устра-
нения межведомственных 
и межстрановых противоре-
чий в сферах материального 
производства и мобилизации 
имеющегося научного и про-
мышленного потенциала для 
освоения внешних рынков.

В сфере технического регу-
лирования нами начата рабо-

Перезагрузка систем аккредитации  
и оценки соответствия за счет повышения 
прозрачности и жесткости применяемых  
механизмов даст импульс для развития  
системы защиты общего рынка Союза 
от опасной продукции
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та по систематизации разви-
тия стандартизации в ЕАЭС, 
в первую очередь межгосу-
дарственной. Это будет спо-
собствовать выработке про-
рывных технических реше-
ний, развитию опережающей 
и перспективной стандарти-
зации. Перезагрузка систем 
аккредитации и оценки соот-
ветствия за счет повышения 
прозрачности и жесткости 
применяемых механизмов 
даст импульс для развития 
системы защиты общего рын-
ка Союза от опасной продук-
ции. И конечно, необходимо 
выстраивание системы госу-
дарственного контроля (над-
зора) на едином рынке Союза, 
не только эффективно реа-
гирующей на существующие 
риски, но и предупреждаю-
щей их возникновение. Для 
этого важно унифицировать 
принципы и подходы к за-
прету выпуска в обращение 
и изъятию из обращения про-
дукции, не соответствующей 
обязательным требованиям.

— В ЕАЭС техническое ре-
гулирование определено как 
направление единой полити-
ки. Насколько удалось сфор-
мировать соответствующую 
правовую базу? Как вы оце-
ниваете зрелость единой си-
стемы технического регули-
рования ЕАЭС?

— После очень активного 
развития национальных си-
стем технического регули-
рования переход к созданию 
единой системы оказался 
в  какой-то степени «движени-
ем в исходную точку». Созда-
вая на национальном уровне 
многочисленные технические 
регламенты, страны всё даль-
ше уходили от общих тре-

бований, порождая во мно-
гих случаях непреодолимые 
технические барьеры в тор-
говле. По истечении многих 
лет это можно расценивать 
как стратегическую ошибку. 
Вместо совместного разви-
тия мощнейшей базы межго-
сударственных стандартов, 
устанавливающих единые 
требования для всех стран 
СНГ, в каждой стране была 
сформирована новая база до-
кументов — технических ре-
гламентов, принятых на зако-
нодательном уровне и создав-
ших серьезные проблемы для 
взаимной торговли.

Создание единой системы 
технического регулирова-
ния — проект амбициозный, 
так как в противовес нацио-
нальным создаются единые 
технические регламенты. 
При этом провозглашается 
преимущество единых меж-
государственных стандартов 
по сравнению с националь-
ными. Конечно, проект со-
держит определенные риски, 
так как его реализация бази-
руется на доверии к нацио-
нальным процедурам и на-
циональному контролю, что 
делает общую систему недо-
статочно устойчивой.

Бесспорно, много еще нуж-
но сделать. Не хватает реаль-
ного мониторинга примене-
ния технических регламен-
тов на практике, отсутствует 
действенная система оценки 
научно- технического уровня 
как самих регламентов, так 
и перечней взаимосвязанных 
стандартов. Очень сложно 
вырабатывается консенсус 
по пищевой продукции из-
за наличия нескольких сфер 
регулирования. Но процесс 
идет, и роль  регламентов 

Персона
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Виктор НАЗАРЕНКО
Имеет большой опыт госу-

дарст венной службы и прак-
тической работы в сфере 
технического регулирования, 
сертификации, метрологии 
и управления (менеджмента) 
качеством. Кандидат эко-
номических наук. Принимал 
активное участие в научной 
и преподавательской деятель-
ности в Академии управления 
при Прези денте Республики 
Беларусь, Белорусском на-
цио нальном техническом 
университете и Белорусском 
государственном институте 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров 
по стандартизации, метроло-
гии и управлению качеством.  
Является автором ряда на-
учных работ по вопросам 
стандартизации, оценки 
соответствия и управления 
(менеджмента) качеством. 
Эксперт- аудитор по оценке 
соответствия ря да видов  
про дук ции и систем управ-
ления (менеджмента) 
качеством. Отмечен Благо-
дарностью Президента Рес-
публики Беларусь. Награжден 
медалями «За трудовые за-
слуги» и «За вклад в создание 
Евразийского экономического 
союза». Поощрялся Советом 
министров Республики Бела-
русь, Национальным собрани-
ем Республики Беларусь, Мини-
стерством промышленности 
Республики Беларусь и иными 
государственными органами 
Республики  Беларусь.
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в устранении барьеров 
во взаимной торговле будет 
только расти. По мере их со-
вершенствования мы смо-
жем применять их для выхода 
на внешний рынок.

Оценивая зрелость создава-
емой системы технического 
регулирования, можно отме-
тить, что она состоялась и по-
лучила признание на всей 
территории ЕАЭС. При этом 
национальный сегмент регу-
лирования требований всё 
больше сужается. В то же вре-
мя с точки зрения механизма 
допуска продукции на рынок 
можно отметить неожидан-
но отрицательный результат 
от перехода к единым фор-
мам сертификатов и декла-
раций о соответствии. За-
ложенное в Договор о Союзе 
доверие не подтвердилось 
на практике, и «сертификаци-

онный бизнес» превратился 
в прибыльную, часто бескон-
трольную сферу. Выработан-
ный в рамках ЕАЭС целый 
комплекс мер должен вернуть 
в жесткое правовое поле и не-
добросовестные испытатель-
ные лаборатории, и органы 
по сертификации, а также 
уполномоченных представи-
телей многочисленных зару-
бежных компаний.

Еще сохраняется ряд про-
блем, которые не позволяют 
в полной мере устранить дей-
ствующие технические ба-
рьеры в торговле, обеспечить 
эффективную защиту рынка 
от небезопасной продукции. 
Поэтому мы не можем сейчас 
остановиться и сказать, что 
наша работа завершена. Фор-
мирование единой системы 
технического регулирования 
находится в активной фазе.

— В России идет активная 
работа по формированию 
национальной инфраструк-
туры качества. Какие инте-
грационные проекты в сфере 
технического регулирования 
и качества планируется ре-
ализовывать в ближайшие 
годы в ЕАЭС, какие в первую 
очередь предстоит решить 
задачи по развитию инфра-
структуры качества ЕАЭС?

— Инфраструктура качества 
является важной, в значи-
тельной степени инноваци-
онной платформой модерни-
зации промышленности. Ее 
формирование обязано идти 
в унисон с основными целя-
ми развития конкретных от-
раслей. Например, промыш-
ленная цифровизация долж-
на сопровождаться созданием 
цифровых сервисов всего ме-
ханизма формирования тре-
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бований к продукции и про-
цедур допуска ее на рынок.

Традиционно техническое 
регулирование поддерживает 
отрасли, которые определе-
ны в качестве приоритетных. 
Но при этом современные 
механизмы техрегулирова-
ния и менеджмента качества 
должны работать на конку-
рентоспособность всех отрас-
лей экономики.

В стратегии намечено созда-
ние единой системы евразий-
ского обеспечения качества. 
В состав комплекса органи-
заций, объединенных общим 
понятием инфраструктуры 
качества и призванных обе-
спечить ее согласованное раз-
витие на территории всего Со-
юза, вошли тысячи научных, 
производственных и меж-
отраслевых лабораторий, экс-
пертных и консультационных 
компаний, национальных ин-
ститутов и комитетов. Все они 
вносят свой вклад в понима-
ние, осознание и применение 
понятия «качество».

Но этот ресурс крайне раз-
рознен, и на уровне как ми-
нимум Евразийского союза 
необходимо системное пла-
нирование мер, направлен-
ных на повышение экспорт-
ного потенциала промышлен-
ности, создание условий для 
внедрения инноваций, содей-
ствие рациональному исполь-
зованию технических и экс-
пертных возможностей.

Важнейшим приоритетом 
формирования евразийской 
системы качества являет-
ся стимулирование выпуска 
на основе имеющихся кон-
курентных преимуществ 
и научно- технического по-
тенциала инновационной 
продукции, соответствую-

щей требованиям зарубеж-
ных рынков и направленной 
на повышение качества жиз-
ни граждан. Это также пред-
полагает решение ключевых 
задач повышения качества 
управления и обеспечения ис-
пользования на коопераци-
онной основе потенциала го-
сударств — членов Союза для 
формирования евразийских 
компаний мирового уровня 
и повышения глобальной кон-
курентоспособности ЕАЭС.

— Насколько изменилась 
роль стандартов в форми-
ровании единой системы 
технического регулирова-
ния ЕАЭС? Каким образом 
донести до предпринима-
тельского сообщества ЕАЭС, 
что применение стандар-
тов — действенный инстру-
мент повышения конкурен-
тоспособности и устойчиво-
сти бизнеса?

— Роль стандартов на ны-
нешнем этапе формирования 
единой системы технического 
регулирования ЕАЭС при-
обретает более четкие фор-
мы, является так называемой 
лакмусовой бумажкой, пока-
зывающей уровень качества 
продукции и зрелости тех-
нологий, дает ориентир для 
дальнейшего развития мно-
гих отраслей экономики. Всё 
это должно способствовать 
обеспечению качественной 
и безопасной продукцией по-
требителя и повышению кон-
курентоспособности ее про-
изводителя на рынке.

Стандартизация в обяза-
тельной сфере в первую оче-
редь развивается в ЕАЭС как 
вспомогательный инструмент 
реализации единых техни-
ческих регламентов. Для вы-
полнения их требований при-
меняются единые стандарты. 
В качестве таких стандартов 
используются межгосудар-
ственные стандарты СНГ 
(ГОСТ). В настоящее время 
в рамках Союза применяется 
более 12 000 документов, в их 
числе порядка 7000 ГОСТов 
(около 58% от общего количе-
ства), включенных в перечни 
стандартов к 42 техническим 
регламентам (ТР) ЕАЭС. Для 
дальнейшего обеспечения 
ТР ЕАЭС стандартами сфор-
мированы программы по раз-
работке дополнительно еще 
3000 ГОСТов, но этого явно 
недостаточно.

Стандартизация в добро-
вольной сфере очень много-
гранна, и ее развитие на-
прямую связано с заинте-
ресованностью основных 
потребителей стандартов. 
Несмотря на то что вопро-
сы качества и конкуренто-
способности не относятся 
к компетенции Союза, инте-
рес промышленности наших 
стран к развитию стандар-
тизации в этих сферах до-
статочно велик. Стандарты 
являются инструментом об-
щения производителя и по-
требителя. Их соответствие 
или несоответствие между-
народным требованиям яв-
ляется важным сигналом 

Стандарты являются инструментом  
общения производителя и потребителя



20

Business Excellence № 2 ' 2021

Персона

о перспективах выхода на за-
рубежные рынки. И нацио-
нальные органы по стандар-
тизации в большинстве стран 
Союза занимают активную 
позицию в развитии стан-
дартизации применитель-
но к конкретным отраслям 
промышленности.

Особое место стандартиза-
ции отведено в сфере инфор-
матизации и цифровизации. 
Выстраивание сложных ин-
формационных систем и про-
цессов без достаточного со-
провождения современными 
стандартами невозможно. 
Особенно это касается во-
просов информационной 
и кибербезопасности.

Для нас очевидны пробле-
мы, связанные с устареванием 
фонда межгосударственных 
стандартов СНГ (а это свыше 
20 000 ГОСТов), что напрямую 
отражается на техническом 
уровне производства продук-
ции и в конечном итоге нега-
тивно влияет на ее качество 
и конкурентоспособность. 
Чтобы их решить, сегодня про-
сто не обойтись без создания 
новых межнациональных ме-
ханизмов взаимодействия, ко-
торые позволят объединить 
экспертные, финансовые и ор-
ганизационные возможности 
органов по стандартизации на-
ших стран, в том числе для раз-
вития так называемой опере-
жающей стандартизации.

Особую роль в этом плане 
мы отводим национальным 

институтам по стандартиза-
ции, которые должны стать 
центрами компетенций, со-
вместно вырабатывающи-
ми стратегическое видение 
развития стандартизации 
в  ЕАЭС с привлечением экс-
пертного сообщества различ-
ных отраслей промышленно-
сти и науки. И надо сказать, 
что лидеры бизнеса осознают 
значимость использования 
современных стандартов, по-
зволяющих соответствовать 
международным требовани-
ям и достижениям.

— Какие проблемы сдер-
живают повышение экс-
портного потенциала про-
мышленности в современ-
ных условиях? Насколько 
тематика качества важна 
для развития евразийской 
интеграции?

— Для того чтобы быть 
успешным на внешнем рын-
ке, недостаточно получить 
сертификат о соответствии 
требованиям безопасности. 
Важно, чтобы товар был при-
влекателен для потребите-
ля как с точки зрения функ-
циональных возможностей 
и качества, так и с экономи-
ческой точки зрения. При 
этом важно учитывать, что 
для каждого рынка понятие 
«качество» имеет свою спе-
цифику. К сожалению, каче-
ство так и не стало экономи-
ческой категорией, имеющей 
свою экономическую оценку. 

По-прежнему большинство 
предприятий ограничивают-
ся соблюдением обязатель-
ных требований технических 
регламентов, что является 
всего лишь одним из условий 
присутствия на рынке. Кро-
ме того, в течение десятиле-
тий нашими странами была 
недооценена роль качества 
в повышении экспортных 
возможностей и конкурен-
тоспособности продукции. 
И только лидеры бизнеса 
на основе управления каче-
ством создают конкуренто-
способные предприятия, вы-
пускающие продукцию миро-
вого уровня.

Одна из насущных задач — 
сформировать единые си-
стемные подходы к обеспе-
чению качества продукции. 
Для ее реализации будет раз-
работана концепция, вклю-
чающая эффективный набор 
мер по внедрению единой 
системы, основанной на опы-
те ведущих экономик мира 
и нацеленной на обеспечение 
гарантий качества и повы-
шение конкурентоспособно-
сти продукции, обращаемой 
на общем рынке Союза.

— Роль стандартизации 
в развитии цифровой транс-
формации экономики зна-
чительно возросла, в том 
числе и благодаря разработ-
ке и переводу стандартов 
в машиночитаемый фор-
мат. Какие новации в работе 
по цифровизации в области 
технического регулирования 
запланированы в ЕАЭС?

— Сплошная цифровизация 
и информатизация невоз-
можны без создания систем-
ной базы современных стан-
дартов, по которым работает 

Стандарты являются лакмусовой  
бумажкой, показывающей уровень  
качества продукции и зрелости  
технологий
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весь мир. Цифровая транс-
формация — глобальный 
мировой тренд, который за-
тронул и Союз в целом, и вхо-
дящие в него страны. Всё это, 
конечно, напрямую касается 
технического регулирования, 
ведь цифровизация прежде 
всего затрагивает отрасли, 
услуги и сервисы с большим 
потребительским спросом, 
а также те области, в которых 
издержки бизнеса могут быть 
снижены применением новых 
технологий.

В настоящее время вопро-
сы цифровой трансформации 
в сфере технического регули-
рования активно рассматри-
ваются. Коллегией комиссии 
одобрена реализация проекта 
«Цифровое техническое ре-
гулирование Евразийского 
экономического союза». Пла-
нируется разработать отдель-
ную цифровую платформу 
(систему цифровых серви-
сов), которая объединила бы 
все области технического ре-
гулирования: стандартиза-
цию, оценку соответствия, 
обеспечение единства изме-
рений, аккредитацию и госу-
дарственный контроль (над-
зор). Предполагается также, 
что создание системы цифро-
вых сервисов позволит всем 
участникам рынка Союза, 
от изготовителей до органов 
контроля (надзора), получать 
полную и точную информа-
цию о действующих обяза-
тельных требованиях к про-
дукции, процедурах оценки 
соответствия с возможно-
стью закрепления юридиче-
ски значимых действий ак-
кредитованных лиц, что, без-
условно, обеспечит принцип 
прозрачности при выводе 
продукции на рынок Союза. 

Кроме того, будет обеспечена 
возможность использования 
документов в оцифрован-
ном виде, взаимосвязанных 
и актуальных.

Проектом предусмотрен 
перевод процесса создания 
норм и требований в цифро-
вой формат с последующим 
формированием и наполне-
нием электронных библио-
тек стандартов в машиночи-
таемом формате. В будущем 
данные, содержащиеся в этих 
хранилищах, позволят на эта-
пе разработки создавать циф-
ровые двой ники продукта, 
в режиме реального времени 
отслеживая, как изменение 
тех или иных его параметров 
окажет влияние на безопас-
ность изделия и возможность 
оценки соответствия уста-
новленным требованиям.

Безусловно, развитию под-
вергнутся средства и методы 
проведения испытаний по-
средством цифрового мо-
делирования и проведения 
испытаний цифровых двой-
ников реальных объектов, 
результаты которых, конеч-
но же, должны быть легитим-
ны. Таким образом, со време-
нем появится возможность 
проводить оценку соответ-
ствия продукта, полученного 
в такой экосистеме, в режиме 
онлайн, что также повлечет 
за собой снижение времен-
ных и финансовых издержек 
при выводе нового продукта 
на рынок Союза.

Технологии могут сокра-
тить расстояния, нивелиро-
вать другие препятствия для 
взаимодействия, и поэтому 
«цифра», безусловно, вы-
ступает значимым системо-
образующим инструментом 
повышения эффективности 

интеграционных процес-
сов в сфере технического 
регулирования.

— Что, на ваш взгляд, 
наиболее точно соответ-
ствует понятию «Business 
Excellence»?

— Деловое совершенство — 
видение интересов своих 
парт неров, включая инвесто-
ров и потребителей, способ-
ность к стратегическому пла-
нированию с учетом оценки 
рисков всех заинтересован-
ных сторон, умение выделить 
главное, стремление через ка-
чество и удовлетворенность 
сделать потребителей своими 
партнерами, понимание не-
обходимости постоянного со-
вершенствования всех аспек-
тов своего дела.

Сфера технического регу-
лирования, как и любая иная 
сфера, предполагает свой 
собственный подход и оценку 
уровня совершенства, ориен-
тированные на создание усло-
вий для развития благопри-
ятной деловой среды, которая 
была бы привлекательной для 
всех субъектов рынка.

Совершенство системы тех-
нического регулирования 
можно рассматривать как спо-
собность системы без навя-
зывания бизнесу громоздких 
разрешительных и контроль-
ных процедур обеспечить раз-
мещение на рынке только со-
ответствующей требованиям 
высококачественной продук-
ции с полным удовлетворе-
нием требований и ожиданий 
потребителей.

Беседовала Татьяна Киселева, 
главный редактор журнала 

Business Excellence

Персона
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