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Анализ публикаций по проблемам оценки
соответствия и оценочной деятельности, а также
российских федеральных законов “О техничес-
ком регулировании”, “Об оценочной деятельно-
сти” и соответствующих казахстанских законов
показал, что эти виды деятельности представле-
ны независимо друг от друга1.

Рассмотрим, насколько состоятельны сложив-
шиеся воззрения и действующая практика с по-
зиции теории и эффективности каждого из ана-
лизируемых видов деятельности.

Понятие “оценочная деятельность” содер-
жится в экономических изданиях и словарях 50-
60-х гг. прошлого века. Например, в трехтомной
экономической энциклопедии2 даны подробные
статьи об оценке оборотных средств и оценке
основных фондов.

В словаре русского языка С.И. Ожегова
(1976 г.) расшифровываются понятия “оценить”,
“оценивать”, “оценка”. Оценить в первом зна-
чении - определить цену чего-нибудь, во-вто-
ром - установить степень, уровень, качество чего-
нибудь3.

Аналогичную трактовку этому понятию дает
Словарь русского языка (1986 г.): оценить - назна-
чить цену кому-нибудь, чему-нибудь, а оценка -
мнение, суждение о качестве, достоинстве, зна-
чении и т. п., чего-нибудь, кого-нибудь4.

В связи с развитием рыночных отношений
в России и Казахстане оценка как категория эко-
номической деятельности вошла уже в конце
1990-х гг. в словарный запас многих справоч-
ных изданий и специальной литературы.

Так, в Большом экономическом словаре (1997 г.)
понятие “оценка” отнесено к 27 видам и на-
правлениям экономической деятельности5.

Термин “оценка соответствия” появился в
обращении значительно позже, в конце прошло-
го века. Его распространение связано с большой
нормотворческой и организаторской деятельнос-
тью специализированного комитета ИСО по
оценке соответствия - КАСКО, влиятельной
организации - Международное сотрудничество
по аккредитации лабораторий - ИЛАК и Меж-
дународного форума по аккредитации - МФА.
Однако права гражданства в общедоступных сло-
варях этот термин пока не нашел.

Значительно раньше появилось понятие
“оценка качества”. Развитие науки о качестве и
практическая деятельность по его повышению
вызвана необходимостью разработки методов ко-
личественной оценки качества, учитывающих
специфику конкретных видов продукции.

Одна из первых попыток научного обосно-
вания количественной оценки качества была сде-
лана известным русским кораблестроителем ака-
демиком А.Н. Крыловым в 1907 г. Он предло-
жил для ряда проектов боевого корабля опреде-
ленного класса вычислить средние значения ос-
новных параметров, характеризующих его каче-
ство: огневой мощи, броневой защиты, скорости
хода, дальности плавания. С помощью получен-
ных таким образом показателей можно было оха-
рактеризовать некий “средний корабль” данного

1 См.: Федеральный закон “О техническом регули-
ровании” от 27 дек. 2002 г.  184-ФЗ (с изм.); Феде-
ральный закон “Об оценочной деятельности” от 29 июля
1998 г.  135-ФЗ (с изм.); Закон Республики Казахстан
“О техническом регулировании” от 9 нояб. 2004 г.

 603-III ЗРК (с изм.).
2 Экономическая энциклопедия: Промышленность

и строительство. Т. 2. М., 1963. С. 303-310.
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1976. С. 445.
4 Азгальдов Г.Г., Гличев А.В. и др. Квалиметрия - на-

ука об измерении качества продукции. Стандарты и ка-
чество. 1968.  1. С. 33-34.

5 Большой экономический словарь. М., 1997. С. 429-
431.
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класса и определить комплексную количествен-
ную оценку качества любого подобного корабля.

К середине 1960-х гг. накопился значитель-
ный опыт применения количественных оценок
качества продукции. Это позволило в 1968 г.
группе советских ученых обосновать методоло-
гическую общность подобных способов оценки
качества. Научная дисциплина, объединяющая
количественные методы оценки качества, исполь-
зуемые для обоснования решений, принимаемых
при управлении качеством продукции и стан-
дартизации, была названа ими квалиметрией6.

В 70-80-х гг. прошлого века оценка техни-
ческого уровня и качества продукции осуществ-
лялась при решении многих практических задач,
в том числе:

 при решении вопросов, связанных с по-
становкой на производство новых видов про-
дукции;

 аттестации продукции;
 анализе динамики качества продукции;
 оценке научно-технического уровня вновь

разрабатываемых и пересматриваемых стандар-
тов на продукцию;

 решении задач ценообразования7.
Однако оценка соответствия более широкое

понятие, чем оценка качества продукции. Ее сфера
деятельности распространяется также на процес-
сы, производственные системы, органы или лица,
выполняющие определенные функции в облас-
ти безопасности и качества.

Оценка соответствия связана с определени-
ем степени соблюдения требований, регламен-
тированных в нормативных документах. Оценка
качества продукции по закону РФ “О защите
прав потребителя” с изменениями от 25 октября
2007 г.  234-Ф3 - в определении понятия “не-
достаток товара” (работы, услуги). В закон вне-
сено дополнение, согласно которому при отсут-
ствии документальных требований недостатком
считается несоответствие обычно предъявляемым
требованиям, т.е. не включенным в какие-либо
документы. В этом плане оценку качества про-
дукции можно отнести как к деятельности по
оценке соответствия (документальное подтверж-
дение), так и к оценочной деятельности (оценка
фактического состояния).

Рассмотрим, в чем сущность и различие двух
видов деятельности - оценочной и оценки соот-
ветствия, семантическая близость которых, ис-
ходя из приведенных выше определений, оче-
видна.

Первая часть - определение, данное С.И. Оже-
говым: определить цену чего-нибудь, - относит-
ся к оценочной деятельности. Вторая часть это-
го определения - установить степень, уровень,
качество чего-нибудь - отражает сущность оцен-
ки соответствия.

Принципиально важным является то, что
первая деятельность основана на установлении
фактического состояния объекта оценки, а вто-
рая - на определении соответствия объекта нор-
мативным требованиям.

Анализ показал, что в сферах государствен-
ного регулирования используются оба вида оце-
ночной деятельности.

Техническое регулирование целиком осно-
вано на нормировании (регламенты, стандарты)
и формах оценки соответствия (декларирование,
сертификация, испытания, контроль и др.).

Оценочная деятельность в техническом ре-
гулировании осуществляется в оценке состояния
производства и технологических процессов, свя-
занных с конечной продукцией. Оценка состоя-
ния окружающей среды совпадает с одной из
целей технического регулирования.

В сфере экономического регулирования пре-
имущественно используются формы оценочной
деятельности (оценка основных фондов, недви-
жимости, инвестиционных проектов, недр и др.).
Чрезвычайно важна функция определения сте-
пени экономической безопасности страны.

В сфере социального регулирования оценоч-
ная деятельность способствует установлению со-
циального равновесия в обществе, так как оцен-
ка жилого фонда, транспортных средств, ущерба
при дорожно-транспортных происшествиях, при
чрезвычайных ситуациях, оценка недвижимости
для целей изъятия в связи с государственными
надобностями прямым образом влияет на благо-
получие населения.

Авторы ввели понятие “безопасность оце-
ночной деятельности”. Оценка предприятий
(организаций), как новый вид оценочной дея-
тельности, содержит определение предельного
критического состояния предприятия, когда риск
возникновения чрезвычайных ситуаций стано-
вится максимальным. Это имеет место при оценке
горнорудных предприятий, взрывоопасного про-
изводства. Оценка технологий имеет много об-
щего с оценкой предприятия и организации.
Особо важно оценить степень риска с позиции
безопасности людей и окружающей среды, риск
в новых технологиях (био-, нанотехнологии),
когда отсутствует необходимый объем информа-
ции о свойствах технологического процесса. Ча-
сто главной при принятии решения является
оценка объектов после возникновения чрезвы-

6 Квалиметрия - наука об измерении качества про-
дукции.

7 Управление качеством продукции: Сборник. М.,
1985. С. 133.
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чайной ситуации природного или техногенного
характера. Совпадение двух видов деятельности
имеет место при защите интересов потребителя
(приобретателя).

Предусмотренные федеральным законом “О
техническом регулировании” постоянный учет и
анализ всех случаев причинения вреда вследствие
нарушения требований технических регламентов
жизни или здоровью граждан, имуществу, окру-
жающей среде, жизни или здоровью животных
и растений с учетом тяжести этого вреда невоз-
можны без единства оценочной деятельности и
оценки соответствия.

Важную роль в социальном регулировании
играют социальные стандарты и нормативы. Пока
не исследованы методические подходы к оценке
соответствия стандартам социальной ответствен-
ности (СА 8000, ИСО 26000 и др.), в том числе
с позиции качества управления трудовыми ре-
сурсами.

Административное регулирование предпола-
гает использование ограничений, санкций, спе-
циальных, в том числе таможенных режимов,
контрольно-надзорной и инспекционной деятель-
ности, лицензирования, регистрации. Здесь фун-
кции обоих видов оценочной деятельности во
многом совпадают и базируются на установлен-
ных нормах и нормативах.

В каждой из сфер регулирования использу-
ются специфические виды измерений и соответ-
ствующие им показатели. В сфере технического
регулирования применяются измерения, получен-
ные при испытаниях (технические измерения). В
сфере экономического регулирования использу-
ются измерения в рамках сформировавшегося на-
правления - эконометрии - статистические пока-
затели, результаты выборочных обследований,
индексы рыночной деятельности. В сфере соци-

ального регулирования формируется номенклатура
показателей в рамках социометрии (например,
показатели качества жизни, индекс человеческого
потенциала) и психометрии для оценки психоло-
гических явлений и имиджелогии. В сфере адми-
нистративного регулирования пока не создана
достаточно полная система показателей, отража-
ющих ход, динамику управленческой деятельно-
сти, ее эффективность; используются показатели
количества нарушений требований нормативных
документов, тяжесть этих нарушений, величина
потерь (прибыли) от осуществления контрольно-
надзорной деятельности.

Для более детального анализа поля совпаде-
ний (несовпадений) двух видов оценочной дея-
тельности: во-первых, используем характеристику
видов профессиональной деятельности, приве-
денную в образовательном стандарте Республи-
ки Казахстан по специальности “090940 - Оцен-
ка (по отраслям и областям применения)”; во-
вторых, проанализируем поле совпадений объек-
тов и функций оценочной деятельности и оцен-
ки соответствия с помощью матриц, предложен-
ных автором.

Стандарт по специальности “Оценка” при-
водит следующие виды профессиональной дея-
тельности: экспертно-оценочная, организацион-
ная, аналитическая, консультационная, управлен-
ческая, предпринимательская, научно-исследова-
тельская, педагогическая.

Анализ показывает, что содержание каждого
из видов профессиональной деятельности по спе-
циальности “Оценка” совпадает с содержанием
нормативных требований и практической рабо-
ты по оценке соответствия.

Сопоставим объекты двух видов деятельно-
сти (рис. 1). Полное соответствие объектов от-
мечено полностью заштрихованной ячейкой, ча-
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 Рис. 1. Объекты деятельности
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стичное - половиной ячейки. Из 54 возможных
альтернатив объекты оценочной деятельности и
оценки, соответственно, совпадают полностью
или частично в 21 случае, или в 38,9%.

Сопоставление форм оценочной деятельно-
сти (рис. 2) показывает, что одни и те же или
подобные формы оценки используются в 54,6%.

При составлении матриц (см. рис. 1 и 2)
автор использовал экспертные оценки специа-
листов по техническому регулированию и оце-
ночной деятельности.

Еще одно важное соображение. Как одна,
так и вторая деятельность по оценке отнесена
классификатором экономической деятельности к
сфере услуг. Следовательно, основные законо-
мерности сферы услуг как вида экономической
деятельности распространяются на наши объек-
ты исследования. Прежде всего, сформировался
как рынок услуг по оценке, так и рынок услуг
по сертификации и испытаниям продукции, на
котором должен действовать принцип добросо-
вестной конкуренции.

Организации, осуществляющие первый и
второй виды деятельности, для повышения ее
качества, а следовательно и качества услуги, ис-
пользуют на практике принципы TQM, разраба-
тывают, внедряют и сертифицируют свои систе-
мы менеджмента качества. Наличие таких сис-
тем качества является обязательным условием для
международного признания органов по оценке
соответствия.

Проведенное исследование показало, что в
двух самостоятельных областях деятельности -
оценки и оценки соответствия имеются многие
совпадения в объектах, функциях и формах их
осуществления. Однако в настоящее время от-
сутствует методологический подход к интегра-
ции этих видов оценочной деятельности, поэто-
му на практике в Российской Федерации и Рес-
публике Казахстан оценка как вид экономичес-
кой деятельности и оценка соответствия как со-
ставляющая технического регулирования действу-
ют изолированно.

Поступила в редакцию 08.01.2009 г.


