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СЕРТИФИКАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ � СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ,  

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
 
 В наведении порядка на отечественном потребительском рынке объективно 
заинтересованы все -  и изготовители, и потребители, и государство.  В целом эта 
проблема не только социальная, но и экономическая, да и политическая. 
 
 По результатам социологического исследования состояния рынка и отношения 
россиян к его регулированию, проведенного по заказу Торгово-промышленной палаты в 
октябре 2000 года, 67% всех опрошенных отмечают, что им все чаще приходится иметь 
дело с некачественными, опасными и фальсифицированными товарами.   
 
 Оценивая с этих позиций годы, прошедшие после 1990 г., можно констатировать, 
что решению этой проблемы не было уделено необходимого, достойного ее значимости, 
внимания со стороны государства.   
 
 Одним из важных решений в этой области было введение сертификации.  Однако 
сертификация не решила, да и не могла решить проблему защиты рынка в целом.  Ее 
главной задачей является, во-первых, подтверждение того факта, что продукция на 
момент оценки отвечает требованиям нормативных документов и, во-вторых, что 
предприятие способно стабильно выпускать качественную продукцию.  Продукция 
хранится, транспортируется, реализуется и при ненадлежащем выполнении этих операций 
теряет свое качество или фальсифицируется.  Поэтому должны вступать в силу другие 
элементы защиты рынка, такие, например, как государственный контроль и надзор. 
 
 К числу причин сложившегося у нас положения на рынке надо отнести также и то, 
что своевременно не был определен орган управления, отвечающий за ее решение на 
государственном уровне и обладающий для этого всеми необходимыми полномочиями.   
 
 Каков механизм защиты потребительского рынка у нас и есть ли он вообще?  Для 
того чтобы правильно оценить ситуацию, целесообразно рассмотреть два аспекта.   
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Первый � насколько эффективна каждая из существующих форм государственного 
регулирования (защиты потребительского рынка) и второй, - представляют ли они в 
совокупности механизм, действующий как единое целое. 
 
 В этих целях рассмотрим основные негативные явления, которые характерны для 
нашего рынка.  Среди них можно отметить следующие: 
 
 - производство и реализацию товаров и услуг осуществляют хозяйствующие 

субъекты, не имеющие соответствующих условий для обеспечения их качества 
и безопасности.  В результате различных «новаций» оказались ослабленными 
службы технического контроля, метрологического обеспечения и испытаний 
готовой продукции, входного контроля комплектующих изделий и материалов; 

 
 - в сферу производства и обращения вовлечено большое число 

недобросовестных лиц, ориентированных на быстрое извлечение прибыли в 
ущерб качеству реализуемых товаров и услуг.  Это вызвано слабым 
правоприменением законодательства в области ответственности за качество и 
безопасность поставляемого товара; 

 
 - в торговую сеть поступает большой объем товаров, не проходивших или не 

прошедших сертификацию (в 1999 году объем таких товаров превысил 
1 млрд. руб.), сопровождаемых фальшивыми копиями сертификатов (на сумму 
более 2 млрд.  руб.); 

 
 - торговая сеть принимает на реализацию опасную и фальсифицированную 

продукцию, в том числе и поставляемую из-за рубежа нелегально 
недобросовестными импортерами; 

 
- деформации в экономике привели к появлению большого числа организаций-

посредников (например, на 125 тыс.  организаций розничной торговли 
приходится 225 тыс.  организаций-поставщиков товаров).  У большинства из 
них отсутствует минимальная «культура» обеспечения качества своей 
деятельности.  Это приводит к тому, что, как правило, в значительной части 
договоров поставки не устанавливаются требования к качеству и безопасности 
продукции, а также требования  проверки соответствия товаров условиям 
договора.  В результате нарушается цепочка договорной ответственности за 
качество и безопасность поставляемой продукции. 
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 Главный вывод из изложенного состоит в том, что применяемые у нас формы 
государственного регулирования в целом не являются эффективным барьером для 
недоброкачественной продукции.   
 
 Остановимся коротко на некоторых из причин такого положения.  Прежде всего, 
необходимо отметить, что государственный надзор и контроль, являющийся важнейшей 
формой защиты потребителей, недостаточно у нас результативен.  Имеет место 
дублирование деятельности контролирующих органов, практически отсутствует 
государственное финансирование, слабо защищены государственные контролеры.  
Возникают серьезные проблемы с сохранением квалифицированного кадрового состава. 
 
 Допуск к производству на основе лицензирования.  По нашему мнению, главный 
недостаток его состоит в том, что в процессе выдачи лицензии не используются 
современные методы, такие, например, как оценка производства с использованием 
стандартов ИСО серии 9000 или широко применяемая за рубежом для пищевых 
производств система ХАССП (анализ рисков по критическим точкам).  Их использование 
обеспечивает значительную уверенность в том, что хозяйствующий субъект может 
выпускать качественную и безопасную продукцию. 
 
 Об ответственности.  Действующее законодательство предусматривает, как 
показывает анализ, достаточно правовых норм для защиты потребителя от 
недоброкачественной продукции.  Вместе с тем, на практике их эффективность крайне 
низка.  Причин здесь много, в том числе, связанных с криминализацией общества и 
недостатками судебной системы.   
 
 Относительно маркирования и учета движения товара.  Анализ показывает, что на 
нашем потребительском рынке находится до 50% неучтенной продукции.  Такая ситуация 
заставила Правительство Российской Федерации постановлением от 17 мая 1997 г.  № 601 
для ряда товаров ввести систему маркирования товаров знаком соответствия с учетной 
информацией к нему, защищенным от подделок.  Эта мера принесла значительный эффект 
на пути пресечения поступления на потребительский рынок фальсифицированных и 
недоброкачественных товаров. 
 
 Критики этого постановления ссылаются на отсутствие такого маркирования за 
рубежом.  Да, действительно, там этого нет.  Но там есть другая и более жесткая мера.  Во 
многих странах созданы информационные системы учета движения сопроводительных 
документов и товаров на базе технологии штрихового кодирования.  Конечно, создание у 
нас такой системы решило бы проблему идентификации, учета движения документации и 
непосредственно товаров на всем их пути до потребителя.  Этот вопрос сейчас 
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рассматривается в Правительстве.  Однако на это потребуются значительные средства и 
время. 
 
 Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что единого механизма защиты 
потребительского рынка у нас нет.  Есть отдельные формы, действующие хуже или 
лучше, но не представляющие в совокупности систему взаимосвязанных действий. 
 
 Кроме того, ситуация осложняется и тем, что слишком мало у нас сделано в области 
саморегулирования рынка, развития общественных форм защиты потребительского 
рынка, защиты прав интеллектуальной и промышленной собственности и товарных 
знаков. 
 
 Более подробно рассмотрим одну из форм защиты потребительского рынка � 
подтверждение соответствия. 
 
 Подтверждение соответствия (сертификация и принятие декларации изготовителем о 
соответствии) является общепризнанным в мировом сообществе механизмом защиты 
потребительского рынка.   
 
 В последнее время оппоненты как за рубежом, так и внутри страны, критикуя наш 
подход к подтверждению соответствия, искажают, представляют в радужном свете 
деятельность по подтверждению соответствия, например, в Европейском союзе.  
Основной их тезис � там нет таких торговых барьеров, какие есть у нас. 
 
 На самом деле по отношению к третьим странам принятый в Европейском союзе 
допуск товаров на рынок достаточно труден.  Есть специальная директива Совета ЕЭС 
№ 333/93 от 8 февраля 1993 г., в соответствии с которой для третьих стран, а это значит  и 
для России, поставлен барьер в виде перечня продукции, подлежащей подтверждению 
соответствия непосредственно при прохождении таможенных пунктов Союза на предмет 
ее соответствия Европейским директивам. 
 
 Много говорится сегодня также и о необходимости более широкого применения у 
нас декларации о соответствии изготовителя.  В частности, с таким предложением в 
Правительство Российской Федерации со ссылкой на опыт Европейского союза, 
обратилась группа фирм-производителей информационных технологий и сложной 
техники.  Действительно декларация изготовителя там широко применяется, но из всего 
объема продукции, подлежащей подтверждению соответствия на основе декларации, 
только часть идет по так называемой "чистой" декларации.  Остальная - по декларации с 
участием третьей стороны, т.е.  специально уполномоченных органов на проведение 
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испытаний или на проверку наличия на предприятии системы качества, отвечающей 
требованиям стандартов ИСО серии 9000.   
 
 За прошедший период после введения у нас сертификации были предотвращены 
сотни тысяч возможных травм, отравлений и даже смертельных случаев, а также 
нанесение вреда имуществу граждан и окружающей среде.  Вместе с тем, в послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
говорится о ее избыточности на сегодняшний день.  Устранение этого недостатка носит 
объективный характер.  Наряду с этим не снимается и ответственность государства за 
защиту отечественного потребителя от недоброкачественной продукции.  Таким образом, 
с одной стороны необходимо снять избыточность сертификации, а с другой - обеспечить 
необходимую защиту потребителей. 
 
 Для этого Госстандартом России организованы специальные группы экспертов, 
задача которых состоит в подготовке предложений по сокращению перечня продукции, 
подлежащей сертификации, и расширению перечня продукции, допуск на рынок которой 
будет разрешен на основе декларации о соответствии изготовителя.   
 
 Кардинальному решению этой задачи в полной мере отвечает представленный в 
Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О подтверждении 
соответствия продукции и услуг нормативным требованиям", разработанный 
Госстандартом России совместно с другими федеральными органами. 
 
 Одно из принципиальных положений законопроекта состоит в том, что обязательное 
подтверждение соответствия осуществляется путем сертификации только той продукции, 
которая представляет наибольшую потенциальную опасность.  Предусмотрено, что 
изготовитель (первая сторона) вправе принимать декларацию о соответствии, основанную 
на собственных доказательствах о соответствии или на доказательствах, полученных с 
участием органов по сертификации (третьей стороны).  Это приведет к резкому 
сокращению перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и будет 
способствовать: 
 
 - снижению затрат изготовителей (продавцов, исполнителей) без увеличения 

риска нанесения ущерба реализуемым товаром и развитию малого 
предпринимательства;  

 
 - ускорению товарооборота на российском рынке; 
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 - созданию благоприятных условий для вступления России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). 
 
 Все вышеизложенное подтверждается в отзывах на проект закона, подготовленных 
авторитетными зарубежными и отечественными организациями. 
 
 Другая концепция и отношение к вопросу сертификации нашли отражение в проекте 
федерального закона о стандартизации и подтверждении соответствия подготовленного 
Минэкономразвития России, который предлагает по существу убрать сертификацию 
(сохранив ее только для продукции, имеющей государственный заказ), а весь контроль за 
продукцией сосредоточить на рынке.   Анализ этого проекта закона экспертами 
Госстандарта показал, что многие положения такого подхода неверны и противоречат 
мировой практике. 
 
 Позиция Госстандарта заключается в том, что защита потребительского рынка 
должна предусматривать комплекс сбалансированных мер, реализуемых на всем пути 
движения товара от изготовителя к потребителю.  Государственный механизм, 
позволяющий предотвратить появление на рынке опасной и фальсифицированной 
продукции должен представлять собой единую систему действий, где каждое звено не 
может рассматриваться изолированно от других.  Введению новых или исключению 
действующих форм регулирования должен предшествовать анализ всей цепочки,  
 
 исходя из достижения конечной цели.  Главный критерий здесь - это безопасность 

потребителя и минимальные затраты производителя.   
 
 В зависимости от сложности, потенциальной опасности продукции состав форм 
может быть различен. 
 
 Меры государственного регулирования рынка должны сочетаться с мерами, 
направленными на создание условий для его саморегулирования на базе развития систем 
добровольной сертификации, формирования профессиональных сообществ, ассоциаций, 
гильдий и т.п., деятельности торгово-промышленных палат и обществ потребителей, а 
также радикальном улучшении системы защиты прав интеллектуальной и промышленной 
собственности, товарной марки. 
 
 Комплекс мер по защите потребительского рынка, естественно, должен опираться на 
соответствующие базисные меры, назначение которых более широкое, чем только защита 
потребительского рынка: формирование и реализация национальной политики России в 
области качества продукции и услуг, предусматривающей, в том числе, внедрение систем 
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управления качеством, формирование условий для добросовестной конкуренции, 
реализации антимонопольного законодательства, защите интеллектуальной 
собственности, включая товарные знаки. 
 
 

* * * * * * * 
 


