
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

      В рамках Декады науки ЕНУ шестого апреля 2018 года на кафедре 

«Стандартизация и сертификация» транспортно-энергетического факультета был 

проведен научный семинар. Семинар был посвящен вопросам технического 

регулирования стандартизации в современных условиях. 

В работе семинара приняли участие  ведущие специалисты системы технического 

регулирования РК, профессорско-преподавательский состав  кафедры  и обучающиеся. 

 

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил  важность активного внедрения 

цифровых технологий для развития экономики страны. В данном контексте им было 

отмечено, что «важным условием становления новых индустрий является поддержка 

инноваций и быстрое внедрение их в производство». С помощью «цифровых» технологий 

можно оптимизировать или автоматизировать любую отрасль и сферу деятельности. 

Разные по содержанию и  концепции технологические  решения должны быть 

взаимоувязанными. Эффективность использования  предприятиями цифровых технологий 

будет определять будущий уровень экономического роста  стран.   

Данная задача невыполнима без разработки стандартов и других нормативных 

документов, поскольку  в них закладываются технические нормы, показатели качества, 

методы испытаний.   В стандартах заложены  все лучшие решения, инновации, которые к 

тому же и экономически целесообразны, совместимы и безопасны. Другими словами, 

стандарты  способствуют  продвижению  инноваций, выступая в качестве  ускорителя их  

внедрения, а также определяют инновационное развитие стран на  перспективу.  

Таким образом,  роль  стандартизации в «цифровой» экономике несомненно важна.  

Для того, чтобы стимулировать бизнес  и  производство к  внедрению цифровых 

технологий  нужны стандарты, через которые будут внедряться передовые технологии.  

В Казахстане в рамках международных организаций в сфере стандартизации 

ИСО и МЭК начаты работы по направлениям: «Smart Сity», «Цифровые преобразования 

в отраслях экономики» и др.  Они интегрированы в реализацию государственной 

программы «Цифровой Казахстан», основной целью которой  прогрессивное развитие 

цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения 

конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения. 

Во всем мире особую актуальность  сейчас представляет деятельность по 

разработке и применению стандартов «искусственного интеллекта» в различных 

технологических сферах. В нашей стране действует Технический комитет  по 

стандартизации №34 «Информационные технологии».  

Данный технический комитет, по мнению участников научного семинара, 

является одним из основных инструментов нормативно-технического развития  

цифровой экономики в РК.  



Что касается подготовки специалистов для цифровой экономики, то,к 

сожалению, в стране ощущается нехватка компетентных специалистов в области 

стандартизации цифровой экономики. В рабочие учебные планы вузов следует 

включать дисциплины, формирующие необходимые компетенции. По мнению 

участников научного семинара, необходимо разработать Концепцию стандартизации в 

области цифровой экономики. 

 
 

 

На семинаре были обсуждены такие вопросы как совершенствование 

инфраструктуры качества, роль маркетинга в стандартизации, брендирование 

отечественной продукции. 

 

        

 

 


