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Стандартизация и сертификация считаются средствами обеспечения каче-

ства продукции, работ и услуг – главного аспекта многосторонней коммерческой 

деятельности. 

В некоторых странах уже в начале 80‐х годов пришли к решению, что удача 

бизнеса складывается, в первую очередь, качеством продукции и услуг. Напри-

мер, в странах Америки многие люди считают, что качество является главным 

моментом сбыта товара по выгодной цене [1]. 

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их ры-

ночной экономики. Достаточно вспомнить, как в раздавленных и побежденных 

во Второй Мировой Войне Японии и Германии опытное применение методов 

стандартизации и сертификации позволило гарантировать качество продукции и 

таким образом дало начало развитию экономики этих стран. 
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Следовательно, стандартизация и сертификация являются инструментами 

предоставления не только конкурентоспособности, однако и успешного партнер-

ства изготовителя, клиента и продавца абсолютно всех степенях управления [1]. 

Научные методы в сфере обработки, хранения и предоставления данных 

ориентированы на формирование определенных элементов гарантии качества 

информации. Этим и занимается стандартизация. В соответствии со стандартом 

Р 1.0 предметом стандартизации является продукция, деятельность и услуги, 

подлежащие или подвергающиеся стандартизации [2, с. 96]. Цель стандартиза-

ции – это обнаружение более верного и экономичного варианта, т.е. нахождение 

оптимального решения. С целью ее перевоплощения в реальность нужно, чтобы 

найденное решение сделалось имуществом значительного количества компаний 

и профессионалов. Только при всеобщем и неоднократном применении этого ре-

шения имеющихся и возможных задач вероятен экономический результат от 

проделанного упорядочения. В России, государственным управлением деятель-

ностью по стандартизации занимается Государственный Комитет Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России) [1]. 

Сертификация продукта – мероприятие подтверждения соответствия, где 

независимая от изготовителя и потребителя учреждение свидетельствует в пись-

менной форме, что продукт отвечает определенным критериям (Закон РФ «О 

сертификации продукции и услуг»). Основными целями сертификации являются 

помощь покупателям в компетентном выборе продукта или услуги; защита по-

требителя от недобросовестности изготовителя; контроль безопасности про-

дукта или услуги для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. А также 

создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином 

товарном рынке России. 

В процессе разработки и на других стадиях жизненного цикла программ и 

информационных услуг нельзя полностью исключать дефекты и погрешности, 

которые отрицательно, а порой сильно отражаются на качестве программных 

средств. Широко распространенное неупорядоченное испытание программ и ин-
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формационных услуг не может обеспечивать высокое качество крупномасштаб-

ных программных средств [3]. По этой причине в стандартах, регламентирую-

щих жизненный цикл программных средств, существенный интерес уделяется 

процессам высокоупорядоченной, иерархической верификации, исходящей от 

требований к информационной системе. Ее основой считается последовательная 

конкретизация требований к программным компонентам различных уровней и 

управление их слаженной работы в жизненном цикле программных средств [2, с. 98]. 

Создаваемая концепция стандартов и сертификации информационных услуг 

должна базироваться в сформировавшейся в нашем государстве правовой базе. 

Предоставление стандарта информационных услуг подразумевает, по моему 

мнению, рекомендации услуг в области информации и информатизации, соот-

ветствующей интересам конкретных категорий людей в их получении. При этом 

надо создавать необходимые условия, установить точное место и время, а кроме 

того методы получения информационных услуг для любого покупателя. 

Наиболее значимым сектором информационных услуг, предоставляемых 

обществу, считается совокупность информационных продуктов, объединенных 

с выявлением данных о работе муниципальных организаций, социальных учре-

ждений и предприятий сферы услуг, максимальным способом образующих стан-

дарты и сертификации информационной политики в общественной сфере. 

Именно поэтому овладение способами обеспечения качества, базирующимися на 

стандартизации и сертификации, является одним из главных условий выхода по-

ставщика на рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой), а значит, и 

коммерческого успеха. 
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