
М Ы С Л Ь  з . ю
республиканский общественно-политический, журнал.

ОСНОВАН В 1920 ГОДУ ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

О 8
''-ДЩ
.ембаел

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ
ТОО «КАЗАК ГАЗЕТТЕР1»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
-  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА РЕДАКТОРОВ 
Жумабек КЕНЖАЛИН

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сейдахмет
КУТТЫКАДАМ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:

Николай ГОРА
и. о. ответственного 
секретаря

Бахыджан АУЕЛЬБЕКОВ 
Юрий БАРСУКОВ 
Абдеш КАЛМЫРЗАЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Мурат АУЭЗОВ 
Буркитбай АЯГАН 
Герольд БЕЛЬГЕР 
Эрвин ГОССЕН 
Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ 
Салык ЗИМАНОВ 
Дарья КЛЕБАНОВА 
Сагымбай КОЗЫБАЕВ 
Урал МУХАМ КДЖАНОВ 
Шуга НУРПЕИСОВА 
Наталья САРСЕКЕЕВА 
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ 
Куаныш СУЛТАНОВ 
Касым-Жомарт ТОКАЕВ

%

СОДЕРЖ АНИЕ

ОБЩЕСТВО

а ты н д эш  гылымн

КИАП ХАН АС Ь

Новое десятилетие — новый экономический подъем 
-  новые возможности Казахстана.

Послание Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана..........2

Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2020 года....................15

Римма Бектурганова. Национальная идея -
основа казахстанского патриотизма......................43

Жомарт Симтиков. Развитие парламентаризма..... 45
Айжан Шабденова, Антонина Заболотная.

Здоровье и поведение школьников.........................51
Тимур Козырев. Новые тенденции

на евразийском пространстве.................................. 57

ЭКОНОМИКА
Ботакоз Алдабергенова. Инструмент эффективной

продажи бизнеса........................................................ 61
Бахыджан Ауельбеков.

Китай: пробуждение Дракона................................. 67

КУЛЬТУРА
Асия Галимжанова. В глубину эпохи........................ 75
Марзия Жаксыгарина.

Горизонты мастеров пейзажа.................................. 80
Вера Абишева.

Деонтология: штрихи в истории вопроса............. 86

ВРЕМЯ
Тлес Акбердин. «KAZGOR» и его лидер..................90
Владимир Шепель.

Женщины Казахстана в военные годы.................98

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 
Ильяс Джансугуров. Беседа с Азатом..................... 101

ПРАВО
Руслан Абдрашев. Взяточники в погонах.............. 104

КАЛЕЙДОСКОП 
Диляра Хамзеева. Чудные напутствия весны. 
Памятные даты марта 2010 года............................... 109

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
Назидания Абая. Слово пятнадцатое........................112

©  'Л'1ысль~. 2010 г.



Е
ж

е
м

е
ся

чн
ы

й
 

н
а

уч
н

о
-т

е
хн

и
ч

е
ск

и
й

 
и 

эк
о

н
о

м
и

че
ск

и
й

 
ж

у
р

н
а

л
УЧРЕДИТЕЛИ

Госстандарт России
(преобразован 

в Федеральное агентство 
по техническому регулированию 

и метрологии) 
Всероссийская 

организация качества
РИА «Стандарты и качество»

ИЗДАТЕЛЬ 
РИА «Стандарты и качество»

Генеральный директор 
Н.Г. ТОМСОН

Тел.: (495) 988 8434,
771 6652,
506 8029 

Факс: (495) 771 6653 
E-mail: secret@mirq.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В.Л. АЛЕКСАНДРОВ -  
генеральный директор завода 

«Адмиралтейские верфи»

В.Я. БЕЛОБРАГИН -
заместитель главного редактора 

журнала «Стандарты и качество»

Л .А. БОКЕРИЯ -  
директор Научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, главный кардиохирург 

Минздравсоцразвития России

Г.П. ВОРОНИН -
главный редактор 

журнала «Стандарты и качество», 
президент ВОК

В.К. ГЛУХИХ -  
президент Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей

Ю.В. ГУЛЯЕВ -
директор Института радиотехники 

и электроники РАН

С.Н. КАТЫРИН -  
вице-президент ТПП России

С.В. КОЛПАКОВ -
президент Международного союза 

металлургов

С.В. МИШЕНКО -  
ректор Тамбовского государственного 

технического университета

В.В. ОКРЕПИЛОВ -
генеральный директор Тест-С.-Петербург

Г.Г. ОНИЩЕНКО -
Главный государственный 

санитарный врач РФ, 
руководитель Роспотребнадзора

М.С. ПОДОЛЬСКИЙ -  
генеральный директор 
ООО «ЦНИО-проект»

А.А. РАХМАНОВ -
заместитель генерального директора 

концерна «РТИ Системы»

Н.Г. ТОМСОН -
генеральный директор 

ООО «РИА «Стандарты и качество», 
вице-президент ВОК

Г.И. ЭЛЬКИН -  
президент Академии проблем качества, 
руководитель Федерального агентства 

по техническому регулированию 
и метрологии

МИССИЯ РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» —

НЕСТИ ЛЮДЯМ ИДЕИ КАЧЕСТВА ВО ВСЕМ ИХ МНОГООБРАЗИИ

1 Слово главного редактора

6 ОФИЦИАЛЬНО
7  Открытое письмо Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ
Вячеслав ЩЕРБАКОВ

8 Эпицентр праздника качества-2009 —  Казань!

Сергей ЛАЧИН

12 Москва —  Казань —  Баден-Баден —  Страсбург: эстафета качества 

Вадим ЗОРИН

1 6  Программа «Российское качество» набирает обороты...

Светлана СУРКОВА 

1 8  «Покупайте российское». От слов к делу 

Вадим ЗОРИН 

22 Связисты России смотрят в будущее 

Вячеслав ЩЕРБАКОВ 

2 6  Создание саморегулируемых организаций —  это революция!

2 8  ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Иосиф АРОНОВ, Виталий ДУДКО 

3 2  Анализ возможностей систем учета информации о случаях причинения 
вреда на примере системы RAPEX в ЕС

СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ПРАКТИКА, МЕТОДИКА, ТЕОРИЯ

НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РИСК
Владимир КЛЮЕВ

4 2  Глобализация неразрушающего контроля и технической диагностики

ОСТРЫЙ взгляд
Юрий КОМАРОВ 

4 6  Правовая несостоятельность реставрации

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Александр ЗАЖИГАЛКИН 

5 2  По итогам XXXII Генеральной ассамблеи ИСО

ПРОГУЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Рудольф ПАРАМОНОВ 

5 6  Новости в мире ИСО

ИСТОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Роман РОЗЕНТАЛЬ 

5 8  Уильям Тейлор —  достойный одноф а'.'.-'е-

Журнал зарегистрирован 
Министерством культуры 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  77-11310 от 22.11.01

©  ООО «РИА «Стандарты и качество», 2009 E-mail: stq@mirq.ru www.stq.ru

mailto:secret@mirq.ru
mailto:stq@mirq.ru
http://www.stq.ru


КАЧЕСТВО

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Юрий ШЕСТОПАЛ, Наталья ЩЕТИНИНА 

62 Конкурентоспособность и качество

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Ирина ВОЛКОВА, Борис КОБЕЦ, Татьяна ШИШКОВА 

66 Методы и модели эффективного управления инновационной деятельностью 
энергетических компаний 

Виталий ПИКАЛОВ 

69 Управление качеством в период объединения двух компаний 

Алексей КОВАЛЕВ 

72 Составные и динамические процессы менеджмента

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Константин ИВАНОВ 

74 Средства размещения в Сочи накануне 0лимпиады-2014.
Оценка готовности и соответствия требованиям МОК

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Светлана ОГНЕВА

77 Выиграет ли Россия в конкурентной борьбе?

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Марина СТРИГУНОВА

79 Как оценить качество туристических услуг?

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Виктор БЕЛОБРАГИН

80  Качество не знает границ (окончание)

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Станислав КАСЬЯНОВ. Алена КУКУШКИНА 

83 Обеспечение качества выполнения госконтракта на оказание услуг 
по опережающему обучению

Андрей ПОДДУБНЫЙ 

86 Квалиметрический мониторинг процесса подготовки специалистов 
в вузе

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Александр КОСТИН 

90 Рождение квалиметрии

В.М. ВАСИЛЬЕВ 

92 Сто дней у Форда

Главный редактор 
Г.П. ВОРОНИН 

Заместители главного редактора 
В.Я. БЕЛОБРАГИН,

С.А. СУРКОВА 
Ответственный секретарь

A.А. ЗИМОВНОВА 
Редакторы

В.М. БУРДИНА,
И .А. ЖАВОРОНКОВА, 

Н.А. ТЕРНОВСКАЯ 
Обозреватель-корреспондент

B.Ю. ЩЕРБАКОВ 
Специальный корреспондент

Б.А. НОГИН 
Корректор 

Е.О. ГЛАВАЦКАЯ 
Секретарь редакции 
М.А. ГЛАЗУНОВА 
E-mail: stq@mirq.ru

Главный художник
РИА «Стандарты и качество»

В.А. ЧЕРНИКОВ 
E-mail: painter@mirq.ru 

Отдел допечатной подготовки и дизайна
B.А. БАРАШ ИН,
C.И. ЛЕОНОВА 
Дизайн и верстка

Н.В. МАКСИМОВА 
Программно-техническое обеспечение 

Ю.Ф. КИРЕЕВ 
E-mail: support@mirq.ru 

Директор по рекламе
А.И. АНИСКИН 

Отдел маркетинга и рекламы 
Менеджер по рекламе 

Е.С. ПАХОМОВА 
Тел.: (495) 771 6652 
Факс: (495) 771 6653 

E-mail: reklama@mirq.ru 
www.stq.ru 
Подписка 

Е В. М ИЩ ЕНКО 
Тел.: (495) 506 8029, 600 8247 

Факс: (495) 771 6653 
E-mail: podpiska@mirq.ru 

Интернет-магазин: 
www.mirkachestva.ru 

Редактор сайта www.stq.ru 
Р.Ф. ДАВЛЕТШИН

Адрес редакции:
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 
бизнес-центр «Омега Плаза», 2-й эт., офис 21

Тел.: (495) 771 6652, 988 0687 
Факс: (495) 771 6653

ПУТЬ К УСПЕХУ: ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

96 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

102 ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов 

При использовании материалов ссылка на журнал 
и его электронную версию обязательна 

Перепечатка только с разрешения редакции

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ:

/нтерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген —  21 • ООО «Российские технологии сертификации» 
РОСТЕХСЕРТ) —  25 • ООО «Интерцентрсерт» —  39 • СЖС Восток Лимитед —  40 • ТЮФ Интернацио- 

-аль РУС —  45 • ФГУ «Пензенский ЦСМ» —  51 • НОУ «Уральский межрегиональный сертификационный 
Центр» —  85 • Путь к успеху —  96— 100, 102— 107 • ЕКВВК «Арарат» —  4-я с. обл.

ООО «РИА «Стандарты и качество»: 2-я с. обл., 44, 57, 101, 108, 109, 111, 112.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

Подписано в печать 19.01.2010. Формат 60x90/8. 
Уч.-изд. л. 18. Бумага мелованная матовая. 

Печать офсетная. Тираж 6000 экз.
Заказ 8000000159.

Отпечатано в ООО «Немецкая фабрика печати». 
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2, стр. 1

SUB<§)CRIBE.RU А Ш
.xvvesK Ш № jm SI

НЕМЕЦКАЯ
ФАБРИКА
ПЕЧАТИ

mailto:stq@mirq.ru
mailto:painter@mirq.ru
mailto:support@mirq.ru
mailto:reklama@mirq.ru
http://www.stq.ru
mailto:podpiska@mirq.ru
http://www.mirkachestva.ru
http://www.stq.ru


Е
ж

ем
ес

яч
ны

й 
н

а
уч

н
о

-т
е

хн
и

ч
е

ск
и

й
 

и 
эк

о
н

о
м

и
ч

е
ск

и
й

 
ж

ур
н

а
л

УЧРЕДИТЕЛИ
Госстандарт России

(преобразован 
в Федеральное агентство 

по техническому регулированию 
и метрологии)
Всероссийская 

организация качества 
РИА «Стандарты и качество»

ИЗДАТЕЛЬ 
РИА «Стандарты и качество»

Генеральный директор 
Н.Г. ТОМСОН

Тел.: (495) 988 8434,
771 6652,
506 8029 

Факс: (495) 771 6653 
E-mail: secret@mirq.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В.Л. АЛЕКСАНДРОВ -
генеральный директор завода 

«Адмиралтейские верфи»

В .Я. БЕЛОБРАГИН -
заместитель главного редактора 

журнала «Стандарты и качество»

Л .А. БОКЕРИЯ -  
директор Научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, главный кардиохирург 

Минздравсоцразвития России

Г.П. ВОРОНИН -  
главный редактор 

журнала «Стандарты и качество», 
президент ВОК

В.К. ГЛУХИХ -  
президент Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей

Ю.В. ГУЛЯЕВ -  
директор Института радиотехники 

и электроники РАН

С.Н. КАТЫРИН -  
вице-президент ТПП России

С.В. КОЛПАКОВ -  
президент Международного союза 

металлургов

С.В. МИЩЕНКО -  
ректор Тамбовского государственного 

технического университета

В.В. ОКРЕПИЛОВ -  
генеральный директор Тест-С.-Петербург

Г.Г. ОНИЩЕНКО -  
Главный государственный 

санитарный врач РФ, 
руководитель Роспотребнадзора

М.С. ПОДОЛЬСКИЙ -  
генеральный директор 
ООО «ЦНИО-проект»

А.А. РАХМАНОВ -  
заместитель генерального директора 

концерна «РТИ Системы»

Н.Г. ТОМСОН -  
генеральный директор 

ООО «РИА «Стандарты и качество», 
вице-президент ВОК

Г.И. ЭЛЬКИН -  
президент Академии проблем качества, 
руководитель Федерального агентства 

по техническому регулированию 
и метрологии

Журнал зарегистрирован 
Министерством культуры 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  77-11310 от 22.11.01

> ООО «РИА «Стандарты и качество», 2009

МИССИЯ РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» —

НЕСТИ ЛЮДЯМ ИДЕИ КАЧЕСТВА ВО ВСЕМ ИХ МНОГООБРАЗИИ

1 Слово главного редактора
4  Открытое письмо Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву 

Светлана СУРКОВА 

6 Госстандарту —  быть!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Гзннадий ВОРОНИН —  Вадим ОКУЛОВ 

Смягчила ли Европа регламент REACH?8
СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ

Вадим ЗОРИН

1 2  Вручение премий Правительства РФ в области качества 

Вячеслав ЩЕРБАКОВ 

14 Информационные технологии: нужны национальные стандарты!

Наталья ТЕРНОВСКАЯ

17 IV Российский лин-форум «Бережливая Россия: стратегия эффективности»

Вячеслав ЩЕРБАКОВ 

2 0  Высокое качество —  залог достойной жизни 

2 2  Инновационное обеспечение качества образования

2 4  ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Иосиф АРОНОВ, Анна РЫБАКОВА, Арсентий ТЕРКЕЛЬ 

2 8  Подтверждение соответствия продукции предприятий малого бизнеса 

Людмила ТРЕТЬЯК, Евгений ГЕРАСИМОВ 

3 2  Требования к безопасности пивоваренной продукции

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ
Вячеслав ЩЕРБАКОВ 

3 6  Как обеспечить пожарную безопасность?

СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ПРАКТИКА, МЕТОДИКА, ТЕОРИЯ

КАТАЛОГИЗАЦИЯ
Вальфрид ТРЕЙЕР 

4 0  Каталогизация продукции: актуальные задачи

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Елена ХОМУТОВА, Владимир ШУХОВЦЕВ,

Елена МЕН Щ И КОВ А, Людмила ЖИТЕНКО 

4 4  Проблемы обновления нормативной базы на методы испытаний 
металлов и сплавов

В ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТАХ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Дмитрий КУЛЕВ, Татьяна ГУБАСОВА 

4 8  Состояние нормативного обеспечения производства пищевых 
ингредиентов

ПРОГУЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Рудольф ПАРАМОНОВ

5 2  Новости

E-mail: stq@mirq.ru www.stq.ru

mailto:secret@mirq.ru
mailto:stq@mirq.ru
http://www.stq.ru


ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «ISO FOCUS», ОКТЯБРЬ 2009
Рудольф ПАРАМОНОВ 

5 4  Новости международной стандартизации

КАЧЕСТВО

ОСТРЫЙ взгляд
Олег РОЗЕНТАЛЬ, Сергей ХОХЛЯВИН 

5 8  Риск-менеджмент на основе оценки соответствия

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Владимир ГАЛЕЕВ

6 4  Усовершенствованное совершенство. Пересмотр модели EFQM

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМК В РОССИИ
Михаил ЛЫСЫХ

68 От СМК к СМП: практика в интегрированных структурах

КАЧЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Владимир ДЕРБИН, Виктор КАЛИНИН 

7 2  Социальный стандарт SA 8000 —  гарант процветания бизнеса

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Татьяна ЛЫКОВА, Александр ШАДРИН 

74 Некоторые особенности процессного подхода в СМК вуза

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Татьяна ШАБАРИНА

7 8  Качество в сфере услуг: как его измерить?

Николай СЕЛЕЗНЕВ

8 2  Вопросы обеспечения качественного сервиса на Олимпиаде «Сочи-2014»

8 1 , 8 5  ИЗЫСКАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Виктор БЕЛОБРАГИН 

86 Качество не знает границ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «QUALITY PROGRESS»
Арманд ФЕЙГЕНБАУМ 

9 0  Повышая планку

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В.М. ВАСИЛЬЕВ 

9 4  Сто дней у Форда

ПУТЬ К УСПЕХУ: ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

9 8  АООТ «КВВК «Арарат» 

102 АО «Рахат»

С  . i U  О ■ F Ы -Р О  В

атындагы ПМУ-дщ 
[академик С,Байсембаеь 

атындагы гы'лыми

К И А П Х А Н А С г ’

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ:

Главный редактор
Г.П. ВОРОНИН 

Заместители главного редактора 
В.Я. БЕЛОБРАГИН,

С .А. СУРКОВА 
Ответственный секретарь

A.А. ЗИМОВНОВА 
Редакторы

В.М. БУРДИНА,
И.А. ЖАВОРОНКОВА, 

Н.А. ТЕРНОВСКАЯ 
Обозреватель-корреспондент

B.Ю. ЩЕРБАКОВ 
Специальный корреспондент

Б.А. НОГИН 
Корректор 

Е.О. ГЛАВАЦКАЯ 
Секретарь редакции 
М.А. ГЛАЗУНОВА 
E-mail: stq@mirq.ru

Главный художник
РИА «Стандарты и качество»

B.А. ЧЕРНИКОВ 
E-mail: painter@mirq.ru

Отдел допечатной подготовки и дизайна 
В .А. БАРАШ ИН,
C.И. ЛЕОНОВА 
Дизайн и верстка

Н.В. МАКСИМОВА 
Программно-техническое обеспечение 

Ю.Ф. КИРЕЕВ 
E-mail: support@mirq.ru 

Директор по рекламе 
А.И. А Н ИСКИН 

Отдел маркетинга и рекламы 
Менеджер по рекламе 

Н.В. РОБКИНА 
Тел.: (495) 771 6652 
Факс: (495) 771 6653 

E-mail: reklama@mirq.ru 
www.stq.ru 
Подписка 

Е В. М И Щ ЕНКО 
Тел.: (495) 506 8029, 600 8247 

Факс: (495) 771 6653 
E-mail: podpiska@mirq.ru 

Интернет-магазин: 
www.mirkacliestva.ru.

Редактор сайта 
Р.Ф. ДАВЛЕТШИН 

www.stq.ru

Адрес редакции:
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 
бизнес-центр «Омега Плаза», 2-й эт., офис 21

Тел.: (495) 771 6652, 998 0687 
Факс: (495) 771 6653

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов 

При использовании материалов ссылка на журнал 
и его электронную версию обязательна 

Перепечатка только с разрешения редакции

Подписано в печать 18.12.2009. Формат 60x90/8. 
Уч.-изд. л . 18. Бумага мелованная матовая. 

Печать офсетная. Тираж 6000 экз.
Заказ 70000003029.

Отпечатано в ООО «Немецкая фабрика печати». 
127254, Москва, ул. Добролюбова, л. 2, стр. 1

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»— 1-я с. обл. • Путь к успеху — 98—106
ООО «РИА «Стандарты и качество»: 2-я с. обл., 23, 43, 67, 80, 93, 107—109, 111, 112, 3-я с. обл., 
4-я с. обл.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

SUB^CRIBE.RU 4 Д НЕМЕЦКАЯ
ФАБРИКА
ПЕЧАТИ

mailto:stq@mirq.ru
mailto:painter@mirq.ru
mailto:support@mirq.ru
mailto:reklama@mirq.ru
http://www.stq.ru
mailto:podpiska@mirq.ru
http://www.mirkacliestva.ru
http://www.stq.ru


Е
ж

е
м

е
ся

чн
ы

й
 

н
а

уч
н

о
-т

е
хн

и
ч

е
ск

и
й

 
и 

эк
о

н
о

м
и

че
ск

и
й

 
ж

у
р

н
а

л
ос

но
ва

н 
в 

ап
ре

ле
 

19
Z

7 
го

да УЧРЕДИТЕЛИ

(jp c?

Госстандарт России
(преобразован 

в Федеральное агентство 
по техническому регулированию 

и метрологии) 
Всероссийская организация качества 

РИА «Стандарты и качеств о»

ИЗДАТЕЛЬ 
РИА «Стандарты и качество»

Генеральный директор 
Н.Г. ТОМСОН

Тел.: (495) 988 8434, 771 6652, 506 8029 
Факс: (495) 771 6653 

E-mail: secret@niirq.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В.Л. АЛЕКСАНДРОВ -  
генеральный директор завода 

«Адмиралтейские верфи»

В.Я. БЕЛОБРАГИН -  
заместитель главного редактора 

журнала «Стандарты и качество»

Л .А. БОКЕРИЯ -  
директор Научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, главный кардиохирург 

Минздравсоцразвития России

Г.П. ВОРОНИН -
главный редактор 

журнала «Стандарты и качество», 
президент ВОК

В.К. ГЛУХИХ -  
президент Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей

Ю.В. ГУЛЯЕВ -  
директор Института радиотехники 

и электроники РАН

С.Н. КАТЫРИН -  
вице-президент ТПП России

С.В. КОЛПАКОВ -  
президент Международного союза 

металлургов

С.В. МИЩЕНКО -  
ректор Тамбовского государственного 

технического университета

В.В. ОКРЕПИЛОВ -  
генеральный директор Тест-С.-Петербург

Г.Г. ОНИЩЕНКО -
Главный государственный 

санитарный врач РФ, 
руководитель Роспотребнадзора

М.С. ПОДОЛЬСКИЙ -  
генеральный директор ООО «ЦНИО-проект»

А.А. РАХМАНОВ -  
заместитель генерального директора 

концерна «РТИ Системы»

Н.Г. ТОМСОН -  
генеральный директор 

ООО «РИА «Стандарты и качество», 
вице-президент ВОК

Г.И. ЭЛЬКИН -
президент Академии проблем качества, 
руководитель Федерального агентства 

по техническому регулированию 
и метрологии

Журнал зарегистрирован 
М инистерством культуры 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  77-11310 от 22.11.01

1 Слово главного редактора

4  ОФИЦИАЛЬНО

КАЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Николай МЕРКУШКИН

6 Приветствие

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Олег КАШТАНОВ, Тамара ТЕРЕШИНА

7  1000-летие единения —  праздник всей России

КАЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Виктор НЕЧАЕВ

10 Реализация программ качества в Республике Мордовия 

Сергей КУЛАКОВ 

12 СМК в Мордовии: проблемы и перспективы

Дмитрий СТАРЦЕВ, Владимир ЧИБИРКИН, Виктор ЯКУБА —  Виктор БЕЛОБРАГИН 

14 Наша продукция —  для требовательного потребителя 

Валерий МАЗОВ 

19 Не останавливаться на достигнутом!

Евгений ВАГАНОВ 

2 2  Оптимизация бизнеса путем внедрения СМК 

Надежда ГУСЬКОВ А, Татьяна САЛИМОВА 

2 4  Подготовка специалистов в области управления качеством: 
необходимость, проблемы и перспективы 

Василий КАДАКИН

2 8  Информационная система поддержки управленческих стандартов в вузах 

Николай МАКАРКИН, Татьяна САЛИМОВА, Василий МАКОЛОВ 

3 2  Система управления качеством образования в классическом университете 

Василий ШИРЧКОВ

3 8  Итоги конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Мордовии»

10 ТОП-КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Александр ЛЮШКЕВИЧ 

4 0  Интерсертифика: компетенция, проверенная временем

4 4 , 4 5  ИЗЫСКАНИЯ 
КАЧЕСТВО УСЛУГ

Наталья ЛОСЕВА 

4 6  Качество аудиторских услуг в современных усл;в^=*

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
4 9  ФГУ «Ростовский ЦСМ»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Юхани АНТТИЛА

5 0  Кризисы предприятий: угрозы и новые иом аивсш  
для менеджмента ка'-ес'ва

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В.М. ВАСИЛЬЕВ

© ООО «РИА «Стандарты и качество». 2009 E-mail: зАд&шмщ гш www.stq.ru

mailto:secret@niirq.ru
http://www.stq.ru


1 Е Р Ж А Н И Е  3
ВНИМАНИЕ!

Важная инф ормация  
для подписчиков  
на наш и издания  

в агентствах «Вся пресса»  
и «Экспресс» на стр. 39.

ОСТРЫЙ в з г л я д
Иосиф АРОНОВ 

6 2  Хромая лошадь безопасности

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ __________________
Александр ЗАЖИГАЛКИН, Борис БРОД 

6 5  О некоторых проблемах разработки технических регламентов 
и использования стандартов

СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ПРАКТИКА, МЕТОДИКА, ТЕОРИЯ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Евгений СОРОКИН

68 Работа службы стандартизации в организации может быть стандартной

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
7 3  ФГУ «Томский ЦСМ»

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Сергей МУНТАНИЛОВ, Александр ТЕРЕШКИН, Василий ШИРЧКОВ

74  Стандартизация требований к энергосберегающим источникам света 

Сергей МУНТАНИЛОВ

8 0  ФГУ «Мордовский ЦСМ»: 75 лет —  возраст свершений .

ПРОГУЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ атындагы ПМ У-дщ

^академ ик С.Еейсембаес 
|1 атындагы ш л ы м и

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Владимир ВАРЫВДИН, Риза МЕМЕТОВ 

8 3  К совершенствованию закона «О стандартизации»

Константин САВИН

8 5  Закон об энергосбережении: от лозунгов к насущной необходимости

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
88  ФГУ «Удмуртский ЦСМ»

9 0  ИЗЫСКАНИЯ

Рудольф ПАРАМОНОВ 

7 9  Новости в мире ИСО

К1ТАПХАНАСЫ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «ISO FOCUS», 
НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2009

Рудольф ПАРАМОНОВ 

9 2  Новости международной стандартизации

Главный редактор
Г.П. ВОРОНИН 

Заместители главного редактора 
В.Я. БЕЛОБРАГИН,

С.А. СУРКОВА 
Ответственный секретарь

A.А. ЗИМОВНОВА 
Редакторы

В.М. БУРДИНА,
И .А. ЖАВОРОНКОВА,

Н А. ТЕРНОВСКАЯ 
Обозреватель-корреспондент

B.Ю. ЩЕРБАКОВ 
Специальный корреспондент

Б.А. НОГИН 
Корректор 

Е.О. ГЛАВАЦКАЯ 
Секретарь редакции 
М.А. ГЛАЗУНОВА 
E-mail: stq@mirq.ru

Главный художник
РИА «Стандарты и качество»

В .А. ЧЕРНИКОВ 
E-mail: painter@mirq.ru 

Отдел допечатной подготовки и дизайна 
В .А. БАРАШ И Н,
С И. ЛЕОНОВА 
Дизайн и верстка 

Н.В. МАКСИМОВА 
Программно-техническое обеспечение 

Ю.Ф. КИРЕЕВ 
E-mail: support@mirq.ru 

Директор по маркетингу и рекламе 
А.И. АНИСКИН 

Менеджер по рекламе 
Е.С. ПАХОМОВА 

Тел.: (495) 771 6652 
Факс: (495) 771 6653 

E-mail: reklama@mirq.ru 
www.stq.ru 
Подписка 

Н.В. РОБКИНА 
Тел.: (495) 506 8029, 600 8247 

Факс: (495) 771 6653 
E-mail: podpiska@mirq.ru 

Интернет-магазин: 
www.mirkacliestva.ru 

Редактор сайта www.stq.ru 
Р.Ф. ДАВЛЕТШИН

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ
Вячеслав ЩЕРБАКОВ 

9 6  Реально ли возрождение отечественного авиапрома?

9 8  ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

Адрес редакции:
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 
бизнес-центр «Омега Плаза», 2-й эт., офис 21

Тел.: (495) 771 6652, 988 0687 
Факс: (495) 771 6653

ПУТЬ К УСПЕХУ: ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1 0 2  Группа «КНАУФ СНГ»

1 0 4  ОАО «Череповецкий «Азот»

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ:

ОАО «ВНИИС» —  21 • ТЮФ Интернациональ РУС —  23 • ООО «Вэстстрой Экспо» —  30 • Учебно
методический центр «Регистр-Консалтинг» —  31 • ООО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ 
Тюринген» —  40— 42 • Институт комплексных исследований в энергетике —  43 • ФГУ «Ростовский 
ЦСМ» —  49 • ФГУ «Томский ЦСМ» —  73 • «Созвездие качества— 2010» —  87 • ФГУ «Удмуртский ЦСМ» —  
88— 89 • Путь к успеху —  102— 108 • Всероссийская организация качества —  109

ООО «РИА «Стандарты и качество»: 2-я с. обл., 39, 78, 82, 86, 87, 94— 95, 111,112, 3-я и 4-я с. обл.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов 

При использовании материалов ссылка на журнал 
и его электронную версию обязательна 

Перепечатка только с разрешения редакции

Подписано в печать 16.02.2010. Формат 60x90/8. 
Уч.-изд. л. 18. Бумага мелованная матовая. 

Печать офсетная. Тираж 6000 экз.
Заказ 8000000309.

Отпечатано в ООО «Немецкая фабрика печати». 
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2, стр. 1

SUB§)CRIBE.RU
KWERK Н И 'ЯН

НЕМЕЦКАЯ
ФАБРИКА
ПЕЧАТИ

mailto:stq@mirq.ru
mailto:painter@mirq.ru
mailto:support@mirq.ru
mailto:reklama@mirq.ru
http://www.stq.ru
mailto:podpiska@mirq.ru
http://www.mirkacliestva.ru
http://www.stq.ru


БАНКИ КАЗАХСТАНА • №1 • 2010 1

Ежемесячный финансовый журнал 

Издается с июля 1997 года 

Учредитель:
Ассоциация банков Республики 
Казахстан и творческий коллектив 
журнала «Банки Казахстана»

Редакционная коллегия:
Абдильманова Ш., Акпеисов Б., 
Баишев Б., Байсеитов Б., Байтоков М., 
Бекетов К., Жуйриков К., Айманова Л., 
Карибджанов Е., Сапарбаев А., 
Сатубалдин С., Лисак Б.,
Тасбулатова А.

Главный редактор:
Бейбит Акпеисов

Корректор:
Асия Тасбулатова

Дизайн, верстка номера:
Эрик Акпеисов

Первая страница обложки:
«Зима», худ. Тайнов

Тиражирование:
Типография «Dominant Print»

Тираж до 1000 экземпляров

Издание перерегистрировано 
Министерством культуры, 
информации и общественного 
согласия Республики Казахстан
11 августа 1999 года

Свидетельство Ы826-Ж

Решением Коллегии ВАК 
Министерства Образования 
и Науки Республики Казахстан 
от 17 апреля 2002 года, 
журнал «Банки Казахстана» 
включен в перечень научных 
изданий для публикации основных 
результатов докторских 
диссертаций

Полное или частичное 
воспроизведение или размножение 
каким бы то ни было способом 
материалов, опубликованных в 
настоящем издании, допускается 
только с разрешения 
журнала «Банки Казахстана»

Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов 
статей, публикуемых в журнале

Цена договорная

Подписной индекс 75692

Адрес:
050022, Казахстан, г.Алматы, 
ул. Шевченко, 100, оф. 411 
Те л .: (727) 267-45-56, 267-45-59  
Факс: (727) 267-45-61 
E-m ail: kba@asdc.kz 
Internet: http://www.kba.kz

2
9

11

23

30

34

38

42

49

52

57

Содержание
1

О ситуации на финансовом рынке

Переход на новые номера банковских счетов и банковские 

идентификационные коды

О состоянии финансового рынка и финансовых организаций 

по состоянию на 1 января 2010 года

Моделирование стоимости корпоративных ценных бумаг 

на фондовом рынке Республики Казахстан\Кошкарбаев К.У. 

Расчет доходности облигаций\Мустафин М.А.

Оценка состояния КНР в условиях кризиса и меры, 

предпринимаемые правительством по его преодолению\ 

\Лю  Лицян
Г

Обеспечение экономической безопасности при конфликте 

интересов групп лиц по поводу контроля над предприятием\ 

Абуова А.Н.

Финансы страховых организаций\Жуйриков К.К.

Секреты низкой просроченной задолженности -  в знании 

своего клиента и особенностей его бизнеса\Довдиенко И. 

«Высочайше» учрежденная..ДГрузицкий Ю.

Конъюнктурные обследования

Экономические индикаторы Республики Казахстан

mailto:kba@asdc.kz
http://www.kba.kz


БАНКИ КАЗАХСТАНА • №2 • 2010 1

Ежемесячный финансовый журнал 

Издается с июля 1997 года 

Учредитель:
Ассоциация банков Республики 
Казахстан и творческий коллектив 
журнала «Банки Казахстана»

Редакционная коллегия:
Абдильманова Ш., Акпеисов Б., 
Баишев Б., Байсеитов Б., Байтоков М., 
Бекетов К., Жуйриков К., Айманова Л., 
Карибджанов Е., Сапарбаев А., 
Сатубалдин С., Лисак Б.,
Тасбулатова А.

Главный редактор:
Бейбит Акпеисов

Корректор:
Асия Тасбулатова

Дизайн, верстка номера:
Эрик Акпеисов

Тиражирование:
Типография «Dominant Print»

Тираж до 1000 экземпляров

Издание перерегистрировано 
Министерством культуры, 
информации и общественного 
согласия Республики Казахстан
11 августа 1999 года

Свидетельство N826-)K

Решением Коллегии ВАК 
Министерства Образования 
и Науки Республики Казахстан 
от 17 апреля 2002 года, 
журнал «Банки Казахстана» 
включен в перечень научных 
изданий для публикации основных 
результатов докторских 
диссертаций

Полное или частичное 
воспроизведение или размножение 
каким бы то ни было способом 
материалов, опубликованных в 
настоящем издании, допускается 
только с разрешения 
журнала «Банки Казахстана»

Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов 
статей, публикуемых в журнале

Цена договорная

Подписной индекс 75692

Адрес:
050022, Казахстан, г.Алматы, 
ул. Шевченко, 100, оф. 411 
Те л.: (727) 267-45-56, 267-45-59  
Факс: (727) 267-45-61 
E-m ail: kba@asdc.kz 
Internet: http://www.kba.kz

13
16

20

28

30

34

38

42

45

52

56

s; О . i У *
а 1 ы нда?

Содержание
К J Т А ̂ s

О ситуации на финансовом рынке

Оценка и управление рисками\Бисенова С.Ш .

Основные волны слияний и поглощений на мировом рынке 

и их специфика\Ахметов А.С.

An Empirical Evaluation of Stock Price Reaction to Earning 

Announcement: An Analysis of Small and Large - Cap 

Companies listed in the LSE Main Market\Azhikhanov A., 

DavilbekovaZ.K.

Механизм реализации инвестиционных процессов в 

жилищном секторе РК\Масакова Г.А.

К вопросу о сущности и роли транспорта в экономическом 

развитии государств\Жуйриков К.К., Жунусов Б.А., 

Кудеев А.В.

Надежность вкладов гарантирована -  Бахыт Маженова

Приоритет закона или преимущество права\Сиюнбаев Е.

Использование кредитных деривативов в современной 

практике риск-менеджмента\Витвицк.ий М.

Иностранный капитал в белорусском банковском секторе\ 

Горбатова Е.

Азербайджан на фоне глобальной нестабильности\

Илаха Мамедли

Конъюнктурные обследования

Экономические индикаторы Республики Казахстан

mailto:kba@asdc.kz
http://www.kba.kz


СОДЕРЖАНИЕ / 2010
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в январе 1969 года 
(до 1999 года назывался 

.Надежность и контроль качества»)

Учредители

Госстандарт России 
(преобразован 
в Ростехрегулирование), 
Всероссийская 
организация качества,
РИА «Стандарты и качество»

Главный редактор
М.Л. Рахманов

Заместитель 
главного редактора
С.Э. Кедрова

Ответственный
редактор
В.А. Лапидус

Редакционная коллегия

Ю.П. Адлер 
И.З. Аронов 
(научный редактор)
A.В. Глазунов 
Н.О. Демидович 
Г.В. Дружинин 
Л.Г. Дубицкий 
Ю.В. Карнаушкин
B.А. Качалов 
А.Б. Максаков 
Н.В. Михайлова 
Л. Папич
Е.В. Пашков
A.Г. Савельев
B.П. Савченко 
Г. С. Садыхов 
Н.Г. Томсон 
И.А. Ушаков
A.Л. Шестаков
B.Л. Шпер

Мы содействуем стремлению к совершенству, 
предоставляя информацию о методах его достижения

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД

Александров C.JI. Процессы, необходимые для СМК:
критика выделения в целях сертификации ............................................

Шестаков АЛ. Назначение СМК и ее процессов ................................

Шалаев А.П., Скрипко Л.Е. Процессное управление в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 9001:2008. И не только ......................

Владимирцев А.В., Марцынковский О.А., Загорулько Ю.В.,
Шеханов Ю.Ф., Марцынковский Д.А. Процессный подход 
и интегрированные системы менеджмента ............................................

Глазунов А.В. Любую деятельность можно рассматривать
как процесс... Но не нуж но........................................................................

Василевская С.В. Процессы СМК: прикладная идентификация ......

Качалов В.А. Какие процессы «необходимы для СМК» .....................

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Деминг, Уильям Эдвардс (1900-1993) ..........................................................

МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ

Кузьмин А.М. Карта потока создания ценности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Система «ФИНЭКС: Управление качеством»

НОВОЕ И ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Коллизии аудита

ВЕСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Шпер В Л . «Облачные» вычисления

НАША ИНФОРМАЦИЯ

Савинкина В.А. Кризис на предприятиях или в головах? ........................

Юркив Н.Н. Бережливость по-русски.............................................................

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ:
ЗАО «ФИНЭКС Качество» — 50—51; ООО «Центр Оргпром» — 61, 62.
ООО «РИА «Стандарты и качество» — 27, 33, 55, 63, 64, 3- и 4-я с. обложки. 
Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных 
материалов, а также за написание аббревиатур, принятое у рекламодателей.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

I SUB(§>CR1BE.RU - н ф
НЕМЕЦКАЯ
ФАБРИКА
ПЕЧАТИ

© ООО «РИА «Стандарты и качество», 2010 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна. 
Перепечатка только с разрешения редакции.



СОДЕРЖАНИЕ /  2010
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

\  M F  • » -

Основан в январе 1969 года 
(до 1999 года назывался 

«Надежность и контроль качества»)

Учредители

Госстандарт России 
(преобразован 
в Ростехрегулирование),

Всероссийская 
организация качества,

РИА «Стандарты и качество»

Главный редактор
М.Л. Рахманов

Заместитель 
главного редактора
С.Э. Кедрова

Ответственный
редактор
В.А. Лапидус

Редакционная коллегия

Ю.П. Адлер 
И.З. Аронов 
(научный редактор)
A.В. Глазунов 
Н.О. Демидович 
Г.В. Дружинин 
Л.Г. Дубицкий 
Ю.В. Карнаушкин
B.А. Качалов 
А.Б. Максаков 
Н.В. Михайлова 
Л. Папич
Е.В. Пашков
A.Г. Савельев
B.П. Савченко 
Г.С. Садыхов 
Н.Г. Томсон 
И.А. Ушаков
A.Л. Шестаков
B.Л. Шпер

Щ Мы содействуем стремлению к совершенству,
предоставляя информацию о методах его достижения

5S, TPM, LEAN...
Быков С.Ю., Быков Ю.М. Методы повышения эффективности 
предприятий. Что выбрать?.....................................................................................4

Дня тех, кто любит готовые рецепты
(Из книги У. Тёрка «Управление проектами и здравый смысл»).....................

Григорьев Л.Ю., Каменская М.В. Персонал — уникальный ресурс 
и источник успеха современной компании (окончание)......... ....................... 10
Конарева Л.А. Кризис качества управления............... .......................................18

Кузьмин А.М. PEST-анализ.....................  ............................................................23
МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД

Василевский С.Н. Измерение процессов CMK в строительстве (окончание).. 24
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Пирумов С.С. К вопросу об интеграции методик «Шесть сигм» 
и управления проектами .................................................................. ..к*

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ISO СЕРИИ 9000: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ

Качалов В А  Что такое целостность СМК и как ее сохранять? (Окончание) 36
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Эйнштейн в решении проблем (Р. Акофф)............... .......................................42

Балахонова И.В., Волчков С.А. Подготовка специалистов
для «умной экономики» .....................................................................................

Клименко Н.Н. Оценивание надежности элементов по результатам 
многоуровневых испытаний на механическую прочность..............................

Ушаков И.А. А был ли мальчик?..................... ....................................................54■
Коллизии аудита...........................  ..................................................................... 56

Шпер В.Л. Бережливое производство.................... ........................................... 60
РЕКЛАМА В НОМЕРЕ:
НОУ «Уральский межрегиональный сертификационный Центр» — 29.
ООО «РИА «Стандарты и качество» — 8, 17, 45, 50, 53, 63, 64, 3-, 4-я с. обложки. 
Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных 
материалов, а также за написание аббревиатур, принятое у рекламодателей.

НОВОЕ И ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Н А Ш И  П АРТН ЕРЫ

SU B ® C R IB E.R U

©ООО«РИА«Стандарты и качество», 2010 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна. 
Перепечатка только с разрешения редакции.



f  СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА^)

Социальная ответственность 
бизнеса как инструмент развития 

социальной экономики

Кризис в реальном секторе эко
номики. вызвавший ухудшение 

ситуации на рынке занятости и 
сказавшийся на реальных доходах 
населения, заметно обозначил воз
росшую роль бизнеса в обществен
ном развитии., повысил требования 
к его открытости и прозрачности, 
показав, что бизнес не может разви
ваться вне общества и независимо 
от его интересов.

Концепция социальной ответ
ственности сегодня активно ис
пользуется в пракгике управления. 
Широкое применение это направ
ление менеджмента получило в 
деятельности крупных зарубежных 
и международных компаний. В 
казахстанской практике ведения 
бизнеса хотя и нарастает число 
предприятий, участвующих в реа
лизации социальных программ и 
проектов, но далеко не каждая такая 
фирма имеет стратегический план 
осуществления программ социаль
ной ответственности.

Социальная ответственность 
бизнеса, по нашему мнению, долж
на рассматриваться комплексно и не 
фиксироваться только на том или

Баймуратов У.Б.,
д.э.н., профессор, академик НАН, 

Исахова П.Б.,
д.э.н., доцент

ином аспекте деятельности пред
принимателей. Социальная ответ
ственность носит многоуровневый 
характер и включает несколько на
правлений своей реализации. Среда 
основных уровней могут быть выде
лены следующие: базовый уровень 
ответственности. Здесь речь идет 
о соблюдении бизнесом «правил 
игры», нормативно закрепленных 
в рамках законодательства государ
ства. В рамках такою подхода пред
полагается выполнение следующих 
обязательств: своевременная оплата 
налогов, выплата заработной платы, 
создание и предоставление новых 
рабочих мест, участие в повышении 
квалификации работников пред
приятии и др. функции.

Второй уровень ответственности 
может быть назван расширенным 
или корпоративным, здесь речь 
идет об обеспечении работников 
адекватными условиями не только 
работы, но и жизни. К ним можно 
отнести профилактическое лечение, 
строительство жилья, развитие 
социальной сферы (посредством 
развития собственной социальной 
инфраструктуры или за счет кор
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поративных договоров с учреж
дениями социальной сферы), то 
есть использование полноценного 
социального пакета, делающего 
привлекательной работу на данном 
конкретном предприятии. Именно 
такой тип ответственности может 
быть назван «корпоративной соци
альной ответственностью».

Третий или высший уровень 
ответственности предполагает 
реализацию социальных программ, 
выходящих за границы предприятия 
и направленных на решение про
блем местного сообщества, от
дельной территории, на которой 
расположено предприятие (в ряде 
случаев программы могут носить 
общерегиональный или общегосу
дарственный характер).

Социальная ответственность 
бизнеса имеет два вектора развития: 
внутриориенгированный и внешне
ориентированный -  в зависимости 
от сферы ответственности. В самом 
общем виде к внутренней социаль
ной ответственности бизнеса отно
сится: работа по созданию условий 
безопасности труда персонала; обе
спечение стабильности заработной 
платы, а также ее индексацию в 
условиях инфляции и своевремен
ную выплату; использование про
грамм дополнительного медицин
ского и социального страхование 
сотрудников; развитие человече
ских ресурсов через обучающие 
программы и программы подго
товки и повышения квалификации; 
оказание помощи работникам пред
приятия в критических ситуациях и 
поддержка ветеранов, вышедших

на пенсию и т.п. программы. Отме
тим, что к внутренней сфере ответ
ственности относятся вопросы как 
социально-экономического положе
ния работающего на предприятии 
персонала, так и проблемы членов 
их семей и социальное обеспече
ние бывших работников. Можно 
сказать, что в рамках концепции 
социальной ответственности бизнес 
вновь начинает принимать на себя 
патерналистские функции в отно
шении своих работников, отход от 
которых наблюдался в первые годы 
перестройки.

К внешней социальной ответ
ственности бизнеса отнесены такие 
направления деятельности как: 
спонсорство и корпоративная благо
творительность; содействие охране 
окружающей среды через использо
вание экологически ориентирован
ных технологий; взаимодействие с 
местным сообществом и местной 
властью по развитию территории; 
ответственность перед потребите
лями товаров и услуг посредством 
выпуска качественной продукции, 
соответствующей стандартам, при
меняемым в отрасли. Внешняя сфе
ра ответственности проявляется на 
двух уровнях: на уровне местного 
сообщества, на территории которо
го расположено предприятие и на 
уровне общества.

Поскольку государство в боль
шей степени заинтересовано в 
решении общенациональных про
блем, то органы власти в значитель
ной степени ориентируют бизнес 
на внешний вектор социальной от
ветственности, то есть на развитие
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мес тного сообщества. О внутрикор
поративной политике представите
ли власти судят по ограниченному 
набору показателей, причем по
следние их значительно меньше 
интересуют, так как не включены 
непосредственно в общегосудар
ственные приоритеты.

Власть сеходня практически не 
ставит перед собой задачу иметь 
полную информацию о вложениях 
бизнеса в направления социальной 
политики, связанные с внутри
корпоративным развитием. Такое 
положение является с нашей точки 
зрения по меньшей мере недально
видным, поскольку целевой груп
пой социальной политики любого 
государства является работающее 
население. Чем в большей степени 
бизнес будет включен в обеспече
ние социальных гарантий таким ка
тегориям населения (имея для этого 
собственные экономические стиму
лы), тем больший объем ресурсов 
может быть направлен властью на 
социально уязвимые категории. Не
допонимание необходимости поис
ка точек соприкосновения бизнеса и 
власти в решении социальных про
грамм сегодня в целом понижает 
общую эффективность социальной 
политики.

В современных условиях требу
ется развитие не только парадигмы 
социальной ответственности биз
неса в решении ключевых обще
ственных задач, но и формирование 
нового подхода к роли индивида 
в создании достойного уровня 
собственного благосостояния. Па
терналистские традиции, многие

годы господствовавшие в нашем 
обществе, практически искорени
ли ответственность и инициатив
ность индивида. В связи с этим 
социальную ответственность мы 
предлагаем рассматривать не только 
в смысле ответственности бизне
са за процессы, происходящие в 
обществе, но и как ответственность 
индивида за собственное благопо
лучие, за формирование достойного 
уровня и высокого качества жизни 
в широком понимании этих терми
нов. То есть концепция социальной 
ответственности должна тракто
ваться расширительно и охватывать 
деятельность различных участников 
социально-экономических процес
сов, но не только бизнеса[1].

С нашей точки зрения, новая мо
дель социальной политики должна 
предусматривать расширение роли 
государства в активизации деятель
ности членов общества не только 
как объекта защиты, но и как полно
ценного, полноправного субъекта 
социальной политики. Государс гво 
должно перестать видеть в человеке 
только объект для неусыпной забо
ты. Индивид в рамках социальной 
политики любого цивилизованного 
государс тва сегодня должен высту
пать в нескольких ролях. Прежде 
всего, его роль обусловлена тем, что 
он выступает потребителем соци
альных услуг; во-вторых, является 
производителем услуг, в том числе 
социальных услуг (натуральных, как 
субьекг домохозяйства, товарных, 
как предприниматель или наемный 
работник, а также как волонтер шш 
менеджер благотворительной орга

7



низации); в-третьих, является инве
стором социальных проектов (через 
различную систему целевых займов 
или программ); в-четвертых, может 
быть кредитором социальных про
грамм (через рынок ценных бумаг 
и т.п.). Возможны иные социальные 
и экономические роли индивида, 
как субъекта социальной политики, 
которые могут быть менее явными, 
нежели выше перечисленные.

В тоже время основным гаран
том достойных условий жизни в 
современных условиях является 
государство как основной субъект 
социальной политики. Поэтому 
развитие концепции социальной 
ответственности, как бизнеса, так 
и индивида должно осуществляться 
в направлении реализации приори
тетных социальных задач, реализуе
мых в том или ином обществе.

Детальное изучение программ, 
реализуемых рядом крупных бизнес 
структур, позволил авторам опреде
лить реальные приоритеты бизнеса 
при их реализации. В результате 
получился профиль социальной 
ответственности казахстанского 
бизнеса.

Результаты проведенного нами 
анализа крупных компаний ведущих 
отраслей экономики показывают, что 
в деятельности предпринимателей 
преобладают затраты, связанные с 
внешней социальной ответственно
стью. Более половины средств на
правляется на развитие и содержание 
объектов собственной инфраструк
туры и инфраструктуры региона, 35 
процентов -  на природоохранную 
деятельность. И только десятая часть
-  на развитие персонала, профессио
нальную под! хлопку, охрану здоровья 
и создание безопасных условий[2].

Социальная сфера является 
одной из ключевых в жизни обще
ства, и поэтому ориентация на со
циальную защищенность граждан 
стала особенностью современного 
государства. Мировая практика 
убедительно доказывает, что в 
условиях рынка ключевую и цен
тральную роль в вопросах защиты 
и обеспечения интересов работаю
щих граждан играет обязательное 
социальное страхование.

С 2005 года с начала введения 
системы обязательного социального 
страхования поступления социаль-

Рисунок 1
Профиль социальной ответственности казахстанского бизнеса
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Таблица 1
Среднемесячные (взвешенные) размеры социальных отчислений 

и социальных выплат за 1 полугодие 2009 года
Области Социальные отчисления на 

одного участника, тенге
Социальные выплаты на 
одного получателя, тенге

Акмолинская 1788 17974
Актюбинская 2040 21410
Алматинская 2001 22531
Атырауская 2853 26285
В осточ н о-Казах стан ская 1734 21864
Жамбылская 1769 18217
Западно-Казахстанская 2147 17983
Карагандинская 1944 17198
Кзьтлординская 1863 16851
Костанайская 1663 17693
Ман гыстау ская 3244 26067
Павлодарская 1949 19005
Северо-Казахстанская 1728 15564
Южво-Казахстанкая 1835 18608
г.Алматы 2608 42629
г.Астана 2778 36617
Итого 2122 22850

•Источник: wwwgfss.k?

ных отчислении и пени за несво
евременную уплату социальных 
отчислений в фонд составили 190,7 
млрд. тенге, из них за I полугодие 
2009 года 41,3 млрд.тенге.

За I полугодие 2009 года сумма 
социальных отчислений и пени по
ступила в Государственный фонд 
социального страхования в 1,5 раза 
больше, чем за аналогичный пери
од 2008 года. При этом количество 
участников системы обязательною 
социального страхования за I полу
годие 2009 года увеличилось только 
на один процент по сравнению с I 
полугодием 2008 года. Указанная 
тенденция сложилась в связи с 
ростом уровня минимальной за
работной платы в I полугодии 2009 
года на 30% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года 
и увеличением ставки социальных 
отчислений с первого января 2009 
года с трех до четырех процентов.

Если на увеличение объемов со
циальных отчислений влияют такие 
факторы, как увеличение ставки 
социальных отчислений, минималь
ной и среднемесячной заработной 
платы, то постоянный рост коли
чества участников системы обяза
тельного социального страхования 
свидетельствует об увеличении 
ответственности работодателей по 
отношению к своим работникам, за 
которых они перечисляют социаль
ные отчисления в фонд.

Сложившиеся на сегодня прин
ципы социального страхования 
способны гарантировать наемному 
работнику надежную и адекватную 
рыночным условиям социальную 
защиту, поскольку именно такая 
система сводит к разумному ми
нимуму потребность в средствах 
для страхования рисков утраты 
работающим человеком своего со
циального статуса.
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Для основной массы работающе
го населения реализуется принцип 
социального страхования -  экви
валентность размеров социальных 
отчислений (страховых взносов) 
объемам страхового возмещения при 
наступлении социального риска в 
зависимости от размера среднемесяч
ного дохода конкретного работника.

По результатам первого полуго
дия 2009 года следует, что если за 
одного участника системы обяза
тельного социального страхования 
перечислено в среднем за месяц 2 
122 тенге социальных отчислений, 
то при наступлении социального ри
ска на одного получателя в среднем 
за месяц была назначена социальная 
выплата в размере 22 850 тенге. То 
есть почти в 11 раз больше, чем 
перечисленные социальные отчис
ления (см. таблицу 1).

С начала введения, системы 
обязательного социального страхо
вания состоянию на первое июля 
2009 года, сумма осуществленных 
социальных выплат из фонда со
ставила 51,8 млрд.тенге, из них в 
первом полугодии 2009 года -  21,5 
млрд.тенге.

Из динамики социальных вы
плат следует, что в 2008 году резко 
увеличились социальные выплаты в 
связи с введением с первого января 
2008 года социального страхования 
в поддержку материнства и детства 
в рамках Послания Главы государ
ства народу Казахстана 2007 года 
«Новый Казахстан в новом мире».

По результатам первого полуго
дия 2009 года объем социальных вы
плат вырос в 1,9 раза по сравнению

с аналогичным периодом 2008 года 
вследствие увеличения социальных 
выплат по беременности и родам и 
по случаю потери работы.

Следует отметить, что социаль
ные выплаты в связи с беременно
стью и родами из фонда значитель
но облегчили расходы работодателя. 
Согласно действующему механизму 
обязательного социального страхо
вания работодатель практически 
не несет никаких материальных 
расходов по оплате декретных 
отпусков, которые до 2008 года 
осуществлялись за счет средств 
предприятий.

Таким образом, социальная от
ветственность бизнеса в обязатель
ном социальном страховании имеет 
важную роль, поскольку своевре
менное и полное перечисление еже
месячных социальных отчислений 
в Государственный фонд социаль
ного страхования дает возможность 
работающему населению в случае 
наступления социального риска 
получения адекватных социальных 
выплат из фонда.

В результате негативных по
следствий экономического кризиса 
произошло сокращение произ
водств, следовательно, и рабочих 
мест. В условиях вынужденной 
оптимизации расходов, продикто
ванной мировым кризисом, в рам
ках Послания Главы государства 
народу Казахстана2009 года «Через 
кризис к обновлению и развитию» 
были приняты[3]. антикризисные 
мероприятия, в том числе увеличе
ние периодов (продолжительности) 
ежемесячных социальных выплат
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по потере работы из Государствен
ного социального страхования в 
зависимости от стажа участия в 
системе обязательного социально
го страхования участника системы 
обязательного социального страхо
вания. В связи с чем по республике 
значительно выросли социальные 
выплаты на случай потери работы 
из фонда. Динамика показывает 
резкий рост сумм социальных вы
плат по потере работы (в 5,5 раза) 
только в I полугодии 2009 года по 
отношению к сумме указанных 
социальных выплат за весь 2008 
год. Государственный фонд соци
ального страхования представляет 
участнику системы обязательного 
социального страхования возмож
ность реализовать свои права, от
ветственность и свободу на основе 
социальной справедливости.

Сейчас большая часть бизнес
менов видит, что корпоративная 
социальная ответственность- это 
многогранное понятие, которое 
состоит из нескольких элементов: 
ответственность перед собственны
ми сотрудниками, ответственность 
перед потребителями, ответствен
ность перед партнерами, местным 
сообществом и страной в целом. 
Однако до сих пор не утихают 
споры о том, есть ли специфика в 
понимании этого термина в нашей 
стране. Одни считают, что в сферу 
социальной ответственности отече
ственных компаний должно входить 
лишь исполнение требований за
конодательства: уплата налогов в 
полной мере, своевременная вы
плата заработной платы и так далее.

Другие считают, что социальная 
ответственность -  это то, чю  ком
пания делает для общества сверх 
требований закона. К слову, именно 
такая модель ближе к западному 
пониманию этого термина.

Социальная ответственность 
бизнеса должна ассоциироваться 
со словом «добровольность», а не 
со словом «обязанность». В этой 
связи необходимо помнить о том, 
чю  ответственность бизнеса может 
быть эффективной, только будучи 
добровольной. Деловое сообще
ство дол жно иметь свободу выбора 
направления и объемов своей соци
альной деятельности, самостоятель
но определять приоритеты, искать 
баланс между своими интересами и 
интересами общества. В конечном 
счеге, принимая на себя социальную 
ответственность, бизнес доброволь
но предлагает государству и обще
ству свое посильное содействие в 
решении различных проблем.

В настоящ ее время во мно
гих странах наблюдается сильная 
тенденция социализации рынка. 
Причем ведущую роль в этом про
цессе играют крупные корпорации. 
Власть и бизнес совместно выстра
ивают социальную инфраструктуру, 
вкладывая инвестиции в человече
ский капитал [4].

Корпоративная социальная от
ветственность в современном мире 
воспринимает ся не только как бла
готворительность, но и как эффек
тивная деятельность, повышающая 
деловую репутацию и капитализа
цию компании. Это добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества.
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это осознанные инвестиции бизнеса 
в будущее.

Для раскрытия социального 
потенциала бизнеса необходимы 
устойчивые партнерские взаимоот
ношения между государством, биз
несом и гражданским обществом.

В последние годы сотрудничество 
между этими секторами значительно 
активизировалось. Если говорить о 
взаимоотношениях бизнеса и власти, 
то они далеко не всегда выступают 
как равноправные партнеры. Мест
ная власть часто оказывает д авление 
на предпринимателей и диктует, ка
кие именно социальные программы 
они должны поддержать. С другой 
стороны, бизнес зачастую сам на
прашивается, чтобы ему указали 
«правильное направление» социаль
ных инвестиций.

Что касается диалога «бизнес -  
гражданское общество», то здесь 
наблюдается значительный про
гресс. Сейчас очень многие компа
нии начали реализовать совместные 
программы с некоммерческими 
организациями. Примеры такого 
партнерства можно видеть как на

республиканском, так и на регио
нальном уровне.

Опьгг развитых стран показывает, 
что неправительственные организа
ции (НПО) могут успешно конкури
ровать с другими организациями на 
определенных сегментах рынка в 
предоставлении социальных услуг 
в здравоохранении, образовании, 
науке, культуре, самоуправлении, 
защите окружающей среды.

Размещение государственных 
заказов в данном секторе зачастую 
наиболее выгодно, так как позволяет 
достичь оптимального соотношения 
в вопросах цены и качества, а также 
привлекать квалифицированных 
специалистов и достичь адресного 
подхода в помощи нуждающимся.

Когда равновесие между властью, 
бизнесом и обществом будет до
стигнуто, чиновники уже не смогут 
оказывать такое давление на биз
нес, как сейчас. С другой стороны, 
отечественные бизнесмены должны 
понимать, что в лице гражданского 
сектора они создают общественного 
контролера, с позицией которого в 
будущем придется считаться.

Таблица 2
Трехсекторальное участие в процессе развития корпоративной 

социальной ответственности бизнеса
Гражданское
общество

- общественный контроль
- стимулирование через общественное признание
- обеспечение адекватной беспристрастной оценки корпоративной 
социальной ответственности

Бизнес - неотъемлемый участник корпоративной социальной 
отв етственности
- выступает в роли инициатора и действующего лица в
ходе реализации корпоративной социальной ответственности
- обеспечивает социальные нужды сообщества 
и имиджевую компоненту компании

Власть - создание мотивационных механизмов для развития 
корпоративной социальной ответственности 
-обеспечение достаточного информационного поля
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Таблица 3
Участие профильных НПО в реализации корпоративной 

социальной ответственности
Соблюдение 

прав человека
Правозащитные

НПО
- мониторинг нарушений прав 

граждан
- разработка и реализация 

совместных программ
Соблюдение 

трудовых прав
Профсоюзы - мониторинг нарушений прав 

работников
- разрешение конфликтов и споров 

по данным вопросам
Охрана

окружающей
среды

Экологические
НПО

• мониторинг и оценка воздействия 
производства на экологию

• разработка и реализация 
совместных экологических программ

Борьба 
с коррупцией

Правозащитные
НПО

• мониторинг обращений бизнеса но 
вопросам коррупции и рейдерства

• информирование вышестоящих 
инстанций. Защита прав.

Развитие
местных
сообществ

Локальные НПО 
по интересам 
(социальные)

• консолидация человеческих 
ресурсов для решения 
региональных проблем через 
социальное партнерство

При внедрении принципов со
циальной ответственности бизне
са также необходимо учитывать 
позиции различных групп внутри 
казахстанского делового сообще
ства. Так, принципы социальной 
ответственности для мелкого и 
среднего бизнеса должны от личать
ся от крупных корпораций.

Казахстанский крупный биз
нес вполне созрел для внедрения 
передовых моделей социальной 
ответственности и готов к реализа
ции масштабных и долгосрочных 
социальных проектов. Социальная 
деятельность мелкого и среднего 
бизнеса, в свою очередь, может 
быть весьма эффективной на ло
кальном уровне и при реализации 
точечных проектов.

Выгоды государства от реали
зации корпоративной социальной 
ответственности

• Выход большего числа ка

захстанских компаний в листинг на 
мировых биржах

• Приток иностранных ин
вестиций в экономику страны, 
благодаря фактору устойчивости и 
стабильности

• Повышение социальной ста
бильности в регионах страны при 
добровольном содействии бизнеса 
и НПО

Выгоды бизнеса от реализации 
корпоративной социальной ответ
ственности

• Возможность привлече
ния инвестиции для социально- 
ответственных компаний выше, чем 
для других компаний

Развитие человеческих ре
сурсов позволяет избегать текуче
сти кадров и привлекать лучших 
специалистов на рынке

Высокая социальная моти
вация увеличивает производитель
ность труда
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Развитие местных Борьба с
сообществ коррупцией

Рисунок 2
Положительное воздействие корпоративной социальной  

ответственности на развитие общества

* Улучшение имиджа компа
нии. рост репутации приводит к 

позитивным финансовым послед
ствиям.

В «Концепции развития граж
данского общества в Республике 
Казахстан на 2006 - 2011 годы» го
ворится, что поощрение социальной 
ответственности бизнеса - это пугь 
к созданию условий для развития 
и софинапсирования социально 
значимых проектов, своевременной 
выплаты достойной заработной пла
ты, обеспечения безопасных усло
вий труда, социальной поддержки 
наемных работников[5]. В связи 
с этим необходимо совместными 
усилиями государства, бизнеса и 
гражданского общества активи
зировать разработку и внедрение 
принципов социальной ответствен
ности бизнеса в казахстанскую 
деловую практику. Применение 
финансово-экономических индика
торов социальной ответственности

бизнеса как безопасность и охрана 
труда, подготовка профессиональ
ных кадров, квота приема на работу 
молодежи, профилактика заболева
ний, ведение прозрачного бизнеса, 
разработка корпоративной этики 
позволяю! оценить эффективность 
и результативность социальных 
программ корпорации. [6].

В качестве первоочередной меры 
было бы целесообразным провести 
серию встреч между представителя
ми деловых кругов, правительства и 
НПО для совместной выработки на
циональных стандартов социальной 
ответственности бизнеса.

Первый республиканский форум 
по социальной ответственности 
бизнеса, прошедший 24 января 2008 
года в Жезказгане четко обозначил 
вектор развития корпоративной со
циальной ответственности бизнеса 
в Казахстане.

В целом профиль реальной дея
тельности реализации социальных
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проектов отличается от оценок 
значимости для компании той или 
иной деятельности. Поддержка 
местною сообщества в реальности 
оказалась более значительной, не
жели в оценочных суждениях. В то 
же время, анализ подтверждает, что 
большинство компаний не только 
оценивают как более значимый 
внутренний вектор социальной 
ответственности, но и на практике 
реализуют главным образом про
граммы, рассчитанные на персонал 
собственных предприятий. Развитие 
местного сообщества (именно бла
готворительные, и отчасти спонсор
ские программы) представлены в 
значительно большей степени[6].

Выделенные два основных на
правления бизнесом как приоритет
ные в сфере социальных программ
-  здравоохранение и программы 
медицинского обслуживания соб
ственного персонала, а также вло
жения в развитие квалификации 
и профессионализма персонала, 
непосредственно совпадают с теми 
приоритетами, которые находятся в 
поле внимания. Крупные инвесто
ры Казахстана лишь 10 процентов 
своих затрат направляют на со
циальные нужды персонала. Хотя 
для Казахстана пока важно акцен
тировать внимание на соблюдении 
законодательных норм. Но в любом 
случае нельзя ограничиваться толь
ко этим. Иначе произойдет подмена 
понятий «огвегственность» и «обя
занность». «Концепция развития 
государственно-частного партнер
ства должна определять баланс 
интересов государства и частного

бизнеса, параметры эффективно
сти, а также экономический эффекг 
от реализации совместных проектов 
бизнеса и государства.

Подписано Соглашение между 
Министерством труда и социально- 
о р и ен т и р о в а н н ы м и  б и зн е с - 
структурами Казахстана по про
движению принципов Г лобального 
договора ООН в сфере социально
трудовых отношений.

Бизнес должен принимать уча
стие в строительстве социальных 
объектов и в развитии регионов. 
Сегодня бизнес в Казахстане начи
нает осознавать свою социальную 
ответственность. Пример в этом 
подают национальные компании 
и крупные инвесторы, выделяя 
средства на проекты в образовании, 
здравоохранении, спорте и культу
ре. оказывая реальную поддержку 
социально незащищенным слоям 
населения.

Следует активно использовать 
механизм государственно-частного 
партнерства в создании системы 
подготовки квалифицированных 
кадров, с учётом изменяющихся 
условий рынка труда.

В целом, понимая необходи
мость формирования социальной 
политики, ориентированной на 
принципы либерализации, отме
тим, что считаем важным в этом 
контексте говорить о расширении 
круга субъектов социальной по
литики. В данном направлении 
наиболее перспективной выглядит 
концепция социальной ответ
ственности бизнеса, реализуемая 
как элемент формирования ста-
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билыюго гражданского общества, 
обеспечивающего защиту прав и 
интересов всех слоев и групп на
селения.

Говоря о социальной ответ
ственности бизнеса, не следует 
рассматривать ее в качестве одно
сторонней, благотворительной 
деятельности со стороны пред
принимателей. При формирова
нии подходов к социальной от
ветственности малого и среднего 
бизнеса необходимо исходить 
из того, что его социальная роль 
проявляется в создании рабочих 
мест, уплате налогов и в повы

шении производительности труда. 
Требовать сейчас от среднего, тем 
более малого, бизнеса чего-либо 
сверх установленны х законом 
рамок представляется преждев
ременным.

Таким образом , Казахстану 
необходима собственная, казах
станская модель социально ответ
ственного бизнеса, основанная на 
лучших мировых достижениях и 
одновременно учитывающая спец
ифику развития нашей экономики, 
сложившихся общественных от
нош ений, многонациональной 
культуры и наших традиций.

ЛИТЕРАТУРА
1. П ослание П резидента Республики Казахстан П .Н азарбаева народу 

Казахстана. Повышение благосостояния граждан Казахстана -  главная цель 
государственной политики/ЛСазахстанская правда, 7 февраля 2008 года

2. Выступление на республиканском форуме по социальной ответственности 
бизнеса министра труда и социальной защиты населения РК Б. Сапарбаева.

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Ка
захстана. Через кризис к обновлению и развитию//Казахстанская правда, от 6 
марта 2009 года

4. Кипарская Г.В. Концепция социальной ответственности бизнеса в контек
сте реализации задач социальной политики государства // Известия СПбУЭФ. 
- 2006,-№3(47).-С. 16

5. Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 
2006 - 2011 годы. 25 июля 2006 года

6. Материалы первого республиканского форума по социальной ответствен
ности бизнеса форума. Жезказган, 24 января 2008 года

7. Исахова П.Б. Социальная огвественность бизнеса как элемент совершен
ствования бизнеса/ Спектр развития,- №  5-6-2008-С.20-24.

16



38 Вестник КазНУ. Серия экономическая, № 5 (75). 2009

• Эр турл! on/ripicxiK тэуекелдшктерд! багалай келе, сактандыру инфракур ылымын 
КУРУ-

Халыкаралык децгейде:
• Сактандыру нарыгын либералдау;
• Тлкелей инвестициялауды камтамасыз ету;
• Интеллектуалдык мешшктщ каушЫздшн камтамасыз ету;
• Халыкаралык децгейде интеграцияларга келу.
Осыган байланысты сактандыру 1амея айналысатын субьектшерге барынша еркш 

кимылдауга мумкшдпс Gepuiyi керек. Олардыц каржылык кызметтершщ нэтижесше 
жауапкерш шп белгщенедг Сактандыру жуйесшщ барлык катысушыларына тец кукык, 
оныц нлшде жеке менппктщ кукыгы да жогары б ш к п  кадрларды кетермелеу жолымен 
камтамасыз етшетш болады.

Кррыта айтканда, Ka3ipri тацда жалпы сактандыру юшдеп болжам кещл жубатарлык 
емес. Нарык кулдырауда. Сарапшылардыц айтуынша былтыргы жылмен салыстырганда 
кулдырау 30%-га жуьщ деп болжанып отыр. Ол ез кезепнде демпинг немесе каражатты етеу 
проблемалары сиякты Tepic ьщпалдардардыц туындауына жол бередг Осыган орай perrevnii
-  Казакстан Республикасы каржы нарыгын жэне каржы уйымдарын реттеу мен кадагалау 
areHTTiri алдын алу шараларын карастыруы тшс. Жогарыда айтьшгандай, биылгы жылдыц 
керсетюпп алдыцгы жылдардыц керсетюштершен элдекайда темен болды. Б1здщ каржы 
уйымдары дагдарыстан жацару мен даму га бет буруы ™ic. Олар улттьщ жэне халыкаралык 
децгейлерде сактандыру iciimeri нарыктьщ еркендетудщ басымдылыгын, сактандыру 
бизнесшщ даму жолдарын халыкаралык децгейде, acipece Еуропальщ Одак мемлекеттер1мен 
жетйццруге баса назар аударуы кажет. Осы ынтымактастьщтар аркылы гана 6i3 ез 
сактандыру iciivii3ju о дан spi жетшд1ре тусешз.
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***

В статье проведен анализ состояния страхового дела на финансовом рынке, а также проблем, возникших в 
связи с мировым финансовым кризисом. Рассмотрены направления совершенствования страхового дела в 
Республике Казахстан.

***

In this article analysis insurance case in the financial market, problems arisen in connection with world financial 
crisis in insurance business. Way o f insurance case decision and ways o f perfection to Republic of Kazakhstan is 
considered.

С.Б. Баймуханова 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В условиях рыночных отношении велика роль анализа платежеспособности и 
финансовой устойчивости организации. Это связано с тем, что организации приобретают 
самостоятельность и несут полную ответственность за результаты своей деятельности перед 
собственниками, работниками, коммерческими партнерами и другими контрагентами.
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Финансовая устойчивость предприятия -  это такое состояние его финансовых ресурсов, 
их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе 
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 
условиях допустимого уровня риска.

Внешним проявлением финансовой устойчивости выступает платежеспособность 
предприятия, представляющая собой «возможность предприятия расплачиваться по своим 
обязательствам» или «способность своевременно полностью выполнить свои платежные 
обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций платежного 
характера». С переходом предприятий на рыночные условия работы остро встал вопрос об 
устойчивости его финансового положения и изыскания его оздоровления.

Результаты расчетов коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости по 
ТОО «ЮНИКС» приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты расчетов коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости ТОО «ЮНИКС»

Коэффициенты на конец 2007 г. на конец 2008 г.
Общий коэффициент покрытия 0,37 0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,002 0,003
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,76 0,11
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 30,52 -

Примечание: Рассчитано автором по данным ТОО «ЮНИКС» за 2007-2008 гг.

Общий показатель ликвидности баланса показывает отношение суммы всех ликвидных 
оборотных средств предприятия к сумме платежных обязательств (как краткосрочных, так и 
долгосрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных 
обязательств входят в указанные суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими 
поступления средств и погашения обязательств.

Этот показатель, теоретическое значение которого должно быть не ниже 0,9, выражает 
способность предприятия осуществлять расчеты по всем видам обязательств как по 
ближайшим, так и по отдаленным.

С помощью этого показателя осуществляется общая оценка платежеспособности 
предприятия и изменения финансовой ситуации на предприятии с точки зрения ликвидности. 
На ТОО «ЮНИКС» его величина за 2008 год составил 0,46, что по сравнению с 2007 годом 
(0,37) показывает увеличение ликвидных оборотных средств на 0,09 пункта.

Наряду с этим показателем, для оценки платежеспособности предприятия, именно 
краткосрочных обязательств, применяется целая система показателей: коэффициент 
абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточного покрытия и коэффициент текущей 
ликвидности (общего покрытия).

Коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент срочности) показывает, какая 
часть текущей задолженности может быть погашена на дату составления баланса или в 
ближайшее время. В нашем примере, в 2007 году уровень коэффициента абсолютной 
ликвидности составил 0,002, а на конец 2008 года уровень коэффициента абсолютной 
ликвидности составил 0,003, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия.

Коэффициент текущей (общей) ликвидности позволяет установить, в какой кратности 
текущие активы покрывают текущие обязательства, и показывает платежные возможности 
предприятия, оцениваемые при условии что, только своевременных расчетов с дебиторами и 
благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи, в случае необходимости, и 
прочих элементов материальных оборотных средств.

Общий коэффициент покрытия дает возможность установить, закрывают ли ликвидные 
средства сумму наиболее срочных и краткосрочных обязательств, и тем самым подтверждает 
не только степень устойчивости структуры баланса, но и способность предприятия быстро 
рассчитываться по своим краткосрочным долгам. На ТОО «ЮНИКС» коэффициент в 2008 
году (0,46) увеличился по сравнению с 2007 годом (0,37) на 0,09 пункта. Тем самым,
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показывая, что текущие активы ТОО «ЮНИКС» не покрывают существующих у 
предприятия обязательств.

Доля товарно-материальных запасов в текущих активах показывает, какая часть текущих 
активов приходится на медленно реализуемые активы (товарно-материальные запасы). В
2007 году доля товарно-материальных запасов составила 30,52, а в 2008 году 0.

Следующим обособленным показателем, характеризующим эффективность размещения
активов предприятия, является коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 
средств, оптимальная и критическая величина этого соотношения обусловлена отраслевыми 
особенностями предприятия. Значение этого показателя на 2007 год составило 0,149. В 2008 
году 0,297, что свидетельствует об увеличении по сравнению с 2007 годом на 0,148 пункта.

Следующим действием в оценке финансовой устойчивости предприятия является анализ 
источников образования активов баланса. При этом следует учитывать, что поступление, 
приобретение и создание имущества предприятия могут осуществляться за счет собствен
ного и заемного капитала, соотношение которых определяет его финансовую устойчивость.

В процессе анализа источников формирования активов устанавливается фактический 
размер собственного и привлеченного (заемного) капитала, выявляются причины, вызвавшие 
их изменения за отчетный период, дается им соответствующая оценка. Главное внимание 
при этом уделяется собственному капиталу, поскольку запас источников собственных 
средств -  запас финансовой устойчивости.

Собственный оборотный капитал. Этот показатель определяется как разница между 
собственным капиталом и долгосрочными активами. Увеличение данного показателя по 
сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности 
предприятия. В 2007 году собственный оборотный капитал составлял -  692131 тыс. тенге. В
2008 году этот показатель составил -  442152 тыс.тенге, что по сравнению с прошлым годом 
уменьшился на 249979 тыс. тенге.

Рост коэффициента независимости свидетельствует об увеличении финансовой 
независимости предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах. 
Западные экономисты считают, что коэффициент независимости желательно поддерживать 
на достаточно высоком уровне, поскольку это дает возможность поддерживать стабильную 
структуру источников средств. Чем больше у предприятия собственных средств, тем легче 
ему обеспечить бесперебойную работу и справиться с условиями рынка. Коэффициент 
независимости за 2007 год составил 0,283 за 2008 год 0,627, что свидетельствует об 
увеличении на 0,344 пункта (45%) в сравнении с 2007 годом.

Коэффициент зависимости характеризует долю долга в общей сумме авансированного 
капитала. Чем больше это доля, тем больше зависимость предприятия от внешних 
источников финансирования. На ТОО «ЮНИКС» его уровень в 2007 году составлял 0,214, а 
в 2008 году 0,066, что показывает уменьшение по сравнению с 2007 годом на 0,148 пункта.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Этот показатель указывает, 
сколько заемных средств привлекло предприятие на один тенге вложенных в активы 
собственных средств. На ТОО «ЮНИКС» в 2008 году уровень показателя составил 0,11, что 
по сравнению с 2007 годом (0,76) указывает на уменьшение земных средств на 0,65 пункта.

Коэффициент маневренности показывает способность предприятия поддерживать 
уровень собственного оборотного капитала и возможность пополнять оборотные средства, в 
случае необходимости за счет собственных источников. В нашем примере на 2008 год этот 
показатель составил 0,464, по сравнению с 2007 годом (- 0,199) показывает увеличение 
собственного оборотного капитала на 0,265 пункта.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показывает 
обеспеченность кредиторской задолженности дебиторской задолженностью. И, если первая 
не обеспечена второй то такое положение оценивается как неблагоприятное, так как оно 
вызывает замедление обращение в деньги некоторой ликвидной части собственных средств. 
На ТОО «ЮНИКС» в 2008 году (0,228) этот коэффициент уменьшился по сравнению с 2007 
годом на 0,033 пункта.
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Эффективность деятельности предприятия измеряется путем сопоставления результатов 
производства (эффекта) с затратами или измененными ресурсами. Сопоставляя полученный 
эффект (доход, продукция) с авансированными или потребленными ресурсами (затратами), 
можно определить ряд показателей эффективности деятельности предприятия. Условно их 
можно подразделить на две группы: 1) обобщающие и 2) технико-экономические. К 
показателям первой группы относятся уровень доходности, производительность труда 
(трудоемкость), фондоотдача (фондоемкость), материалоотдача (материалоемкость), отдача 
капиталовложений (капиталоемкость). Ко второй группе относятся показатели 
эффективности использования ресурсов. Они применяются ля конкретного анализа и 
планирования отдельных сторон процесса производства, учета факторов его роста на 
предприятиях. Это -  индивидуальная выработка; коэффициент использования средств труда, 
мощности агрегатов и т.д.; удельные расходы сырья, материалов, топлива и энергии; 
удельные капиталовложения, срок окупаемости, приведенные затраты.

Соотношение между динамикой продукции и динамикой ресурсов определяет характер 
экономического роста.

Возможность обеспечить неуклонный рост и достаточно высокие темпы экономической 
эффективности производства дает только переход к преимущественно интенсивному типу 
развития. Всесторонняя интенсификация производства -  решающий фактор повышения его 
эффективности. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы повысить отдачу с каждой единицы 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, эффективно использовать основные 
средства.

Экономическая целесообразность функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики определяется получением дохода. Доходность (рентабельность) предприятия 
характеризуется абсолютными и относительными показателями. Результаты расчетов 
коэффициентов рентабельности ТОО «ЮНИКС» приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты расчетов коэффициентов рентабельности ТОО «ЮНИКС»

Коэффициенты на конец 2007 г. на конец 2008 г.

Рентабельность всего капитала 0,945 0,972

Рентабельность собственного капитала 3,34 1,55

Рентабельность продаж 0,034 0,022

Примечание: Рассчитано автором по данным ТОО «ЮНИКС» за 2007-2008 гг.

Система показателей доходности состоит, прежде всего, из абсолютных показателей 
финансовых результатов. К ним относятся: доход от реализации продукции (работ, услуг); 
валовой доход; доход от основной деятельности; доход от неосновной деятельности; доход 
от обычной деятельности до налогообложения; доход от обычной деятельности после 
налогообложения; доход от чрезвычайных ситуации; чистый доход, являющийся конечным 
финансовым результатом деятельности предприятия.

Рентабельность всего капитала характеризует доходность (убыточность) 
производственной деятельности предприятия за определенный период времени (год, 
квартал). Уровень доходности производства тем выше, чем выше доходность продукции, чем 
выше показатель фондоотдачи основных средств и скорость оборота оборотных средств, чем 
ниже затраты на 1 тенге продукции и удельные затраты по экономическим элементам 
(средства труда, предметов труда). В 2008 году этот показатель составил 0,972, что 
показывает увеличение доходности по сравнению с 2007 годом (0,945) на 0,027 пункта.

Рентабельность собственного капитала дает оценку «мастерства» управления 
инвестициями. В 2008 году доходность инвестиций составила 1,55, что показывает на его 
снижение по сравнению с 2007 годом (0,34) на 1,79 пункта. Данную тенденцию можно 
объяснить снижением заемного капитала и увеличением собственного в авансированном 
капитале предприятия.
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Коэффициент оборачиваемости капитала зависит от изменения уровня рентабельности 
продукции, скорости оборота совокупного (авансированного) капитала и соотношений 
собственного и заемного капитала.

Рентабельность продаж характеризует эффективность затрат, проведенных 
предприятием на производство и реализацию продукции. Показатель может быть 
ориентиром в оценке конкурентоспособности продукции, так как снижение рентабельности 
реализованной продукции может означать и падение спроса на нее. В 2008 году 
коэффициент рентабельности продаж (0,022) по сравнению с 2007 годом уменьшился (0,034) 
на 0,012 пункта. На уровень рентабельности реализованной продукции оказывает влияние: 
изменение структуры реализованной продукции, ее себестоимость (в том числе изменение 
цен на сырье и материалы), отпускные цены на продукцию и прочие факторы.

Разница между показателями уровня доходности всех активов и собственного капитала 
обусловлена привлечением предприятием внешних источников финансирования. Если 
заемные средства приносят больше прибыли, чем уплата процентов на этот заемный капитал, 
то разница может быть использована для повышения отдачи собственного капитала. Однако 
в случае, если уровень рентабельности активов меньше, чем проценты, выплачиваемые на 
заемные средства, влияние привлеченных средств на рентабельность предприятия должно 
быть оценена отрицательно.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
средств, принадлежащих собственникам предприятия. Коэффициент доходности 
собственного капитала -  результат произведения дохода от реализации продукции (работ, 
услуг) для собственников на показатель оборачиваемости собственного капитала.

Данные по результатам расчетов коэффициентов гибкости ТОО «ЮНИКС» приведены в 
таблице 3.

Таблица 3
Результаты расчетов коэффициентов гибкости ТОО «ЮНИКС»

Коэффициенты на конец 2007 г. на конец 2008 г.
Коэффициент маневренности -0,199 0,464
Коэффициент мобильности активов предприятия 0,22 0,13
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 4,62 7,97
Финансовая прочность -0,39 0,4

Примечание: Рассчитано автором по данным ТОО «ЮНИКС» за 2007-2008 гг.

Как видно из таблицы 3, коэффициент мобильности активов за 2008 год составил 0,22, 
что указывает на его уменьшение по сравнению с 2007 годом (0,22) на 0,09 пункта или на 
9%. Чем выше значение коэффициента, тем больше у предприятия возможностей обеспечить 
бесперебойную работу, т.е. ТОО «ЮНИКС» находится в мобильном состоянии. О доста
точно устойчивом и гибком развитии говорит также и показатель финансовой прочности.

Результаты расчетов коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости, 
рентабельности и гибкости по всем объектам исследования: ТОО «ЮНИКС», ТОО 
«GALANZ bottlers» за 2008 год представлены в таблице 4.

Сводный анализ финансовых коэффициентов позволяет сделать следующие выводы: 
ТОО «ЮНИКС» можно считать платежеспособным, но, в основном, за счет текущих 
активов, вместе с тем, денежных средств у него недостаточно, следовательно, его нельзя 
признать ликвидным. Иначе обстоит дело на ТОО «GALANZ bottlers», данное предприятие 
также является платежеспособным, но в основном, за счет ликвидности.

Оба предприятия зависимы от заемных средств, но ТОО «ЮНИКС» в большей степени, 
из-за большой доли краткосрочных обязательств.

Данные таблицы указывает на то, что в 2008 году для ТОО «GALANZ bottlers» 
характерно полное отсутствие гибкого развития, так как финансовая прочность его составила
-  0,08, что значительно ниже уровня показателя -5, оценивающего деятельность предприятия 
как негибкого. В свою очередь ТОО «ЮНИКС» имели средний уровень гибкости.
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Таблица 4
Результаты расчетов показателей гибкости по ТОО «ЮНИКС», ТОО «GALANZ bottlers» за 2008 год

Показатели Предприятия
ТОО «GALANZ bottlers» ТОО «ЮНИКС»

Показатели платежеспособности
Общий коэффициент покрытия 0,72 0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0001 0,003

Показатели финансовой устойчивости
Соотношение заемных и собственных средств 0,64 0,11
Обеспеченность запасов собственными оборотными 
средствами

6,57 -

Показатели рентабельности
Рентабельность всего капитала предприятия 92,99 0,972
Рентабельность собственного капитала 226,4 1,55
Рентабельность продаж 9,4 0,022

Показатели гибкости
Коэффициент маневренности 0,47 0,07
Коэффициент мобильности активов предприятия 0,22 0,13
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 4,61 7,97
Финансовая прочность -0,08 0,4

Примечание: рассчитано автором по данным предприятий ТОО «ЮНИКС», TOO «GALANZ bottlers» за 2008 год

Что касается инвестиционной привлекательности, то по результатам проведенной оценки 
можно сделать вывод, что ТОО «ЮНИКС», ТОО «GALANZ bottlers» постепенно 
наращивают темпы, однако их инвестиционная политика решает кратковременные задачи, 
дающие положительные результаты только сегодня с возможным отрицательным эффектом 
в будущем. Между тем, для обеспечения эффективной деятельности ТОО «ЮНИКС», ТОО 
«GALANZ bottlers» необходимо проведение комплекса мер по совершенствованию 
инвестиционной деятельности.

Таким образом, проведенный анализ деятельности промышленных предприятий 
республики позволяет сделать вывод, что сами по себе разнообразные формы собственности 
и приватизации без радикального технического и технологического обновления и прироста 
высококачественной товарной массы не выведут предприятия из кризиса.

Необходима разработка и последующее внедрение новых программ и комплекса мер по 
эффективному накоплению собственных финансовых средств и использованию кредитных 
ресурсов, для восстановления воспроизводственных процессов. Важная роль в решении этих 
проблем принадлежит обновлению выпускаемой продукции в соответствии с запросами 
потребителей на действующих мощностях, повышению ее качества и конкурентоспособ
ности.

В условиях рыночной экономики для принятия правильных управленческих решений 
возникает необходимость использования методов экономического анализа с целью 
повышения эффективности деятельности организаций. Одним из направлений 
экономического анализа, который позволяет этого достичь, является функционально
стоимостной анализ (ФСА) и совершенствования учета и аудита.
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