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В январе 2018 года исполняется 110 лет со дня
рождения Василия Васильевича Бойцова. Речь
идет не просто о дате, связанной с легендарной
личностью в отечественной стандартизации. Это
память о человеке, сумевшем переломить ход
истории, сформировать в обществе принципиальное новое отношение к стандарту.
«Вы не должны быть великим в начале. Вы
должны начать, чтобы стать великим». На мой
взгляд, фраза гуру мирового маркетинга Зига
Зиглара перекликается с главным посылом в деятельности советского стандартизатора, который
задал, как сейчас принято говорить, тренд современной системы ориентиров в мире качества.
Под руководством В.В. Бойцова была реформирована система стандартизации и метрологии в стране. Разработан и внедрен в действие
комплекс государственных стандартов «Государственная система стандартизации» (ГОСТ
1.0-68 – 1.5-68).
Создана современная модель инфраструктуры в системе Росстандарта, включающая в себя
научно-исследовательские институты, центры
стандартизации и метрологии, проектные организации и предприятия.
Внедрен принципиально новый подход – программно-целевой метод комплексной стандартизации. Созданы общетехнические системы
стандартов, такие как: ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП
и другие.
Введена аттестация продукции по категориям качества, получала активное распространение
практика прогрессивных стандартов.
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Бойцов также стоял у истоков создания всем
известной системы стандартов ИСО серии 9000,
которая сегодня используется мировым сообществом для совершенствования деятельности
предприятий.
Можно и дальше перечислять заслуги человека, который является основоположником теории
и практики управления качеством, но, на мой
взгляд, деятельность Василия Васильевича Бойцова правильнее воспринимать не только с точки
зрения широты охваченных направлений, масштабности решений и системности работы. Суть
деятельности настоящего реформатора всегда
заключается в принципиально новом, революционном взгляде на суть вещей.
Сегодня качество – неотъемлемая часть
и основная движущая сила общественного развития, главный фактор конкурентной борьбы
на мировых рынках. Для каждого из нас это вопрос права на достойный уровень жизни. На мой
взгляд, на это и работает выстраиваемая сегодня в России национальная инфраструктура качества. Напомню, что для Росстандарта участие
в ее формировании – одна из важнейших задач. Ключевые элементы инфраструктуры качества – стандартизация, аккредитация, оценка соответствия и метрология. По сути, это готовый
механизм поэтапного обеспечения, проверки
и подтверждения качества.
Сегодня в нашем обществе формируется
культура отношения к качеству как мерилу уровня сознательности и развития общества. И здесь
очень важно понимание каждым из нас своих
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функций, своего личного вклада в создание и обращение качественного продукта на рынке.
Насколько работа Росстандарта отвечает текущим тенденциям, говорят факты. Значительно
возрастает роль стандартов в промышленности
и непроизводственной сфере. В первую очередь,
речь идет о потребности в новых технологиях
и решениях, оптимизирующих нашу деятельность. Конечно – об «умных» стандартах, делающих нашу жизнь проще, качественнее, удобнее
и безопаснее. Обеспечение взаимного признания
процедур оценки соответствия становится важнейшим фактором поддержки экспорта продук-

ции. И, безусловно, решение задач по наращиванию инновационного и экспортного потенциала
России невозможно без обеспечения единства
измерений.
Легендарный советский стандартизатор считал
ГОСТ эталоном, «к которому должны стремиться все предприятия». В XXI веке государственный
стандарт превратился в национальный, но его суть
как эталона, гаранта качества и безопасности остается прежним. Это по-прежнему ориентир для российского общества. Крайне важно доверие к стандарту сохранить и преумножить, и мы обязательно
продолжим эту работу.
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