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Уже не одно столетие новое знание, которое получает 
широкое распространение, является необходимым усло-
вием экономического роста. Одной из наиболее практиче-
ски реализуемых форм такого роста выступают стандарты. 

Исследование немецких ученых об общеэкономиче-
ской эффективности стандартизации показало [1], что 
ее вклад в развитых экономиках составляет до 1% 
ВВП. Например, в Германии в последние годы отмеча-
ется сумма примерно 16 млрд евро в год. В России, по 
некоторым оценкам, вклад стандартов составляет око-
ло 250 млрд р. в год (в ценах 2008 г.) [2]. Однако следу-
ет иметь в виду, что данные оценки в Российской 
Федерации менее точны вследствие сложности полу-
чения полноценной и достоверной информации.

Эффективность стандартов как нормативных доку-
ментов, применяемых добровольно, критически зави-

совершеНствуем ФЗ «о стаНдартиЗации в рФ»

сит от уровня осведомленности всех заинтересован-
ных сторон: производителей, потребителей, торговых 
организаций, контролирующих органов и т.д. Доб ро-
вольность применения стандартов, как основополага-
ющий принцип стандартизации, обусловливает их уча-
стие в конкурентной борьбе, победителями из которой 
выходят стандарты, отвечающие рыночным запросам.

Для эффективного функционирования стандартиза-
ции необходима система обратной связи: высокий 
спрос на стандарт свидетельствует о его востребован-
ности рынком, следовательно, о целесообразности 
вложения соответствующих средств в его развитие. 
Зна чительный массив стандартов делает невозмож-
ным регулярное обновление всех документов, требует 
выделения приоритетов и сосредоточения на них не-
обходимых ресурсов.

• Необходимо ли информационное обеспечение для эффективного функционирования 
стандартизации?
• Вырос ли спрос на стандарты в современной экономической ситуации?
• Оправданно ли создание Федеральной государственной информационной системы  
Росстандарта?

In present time in Russia the unique system of informative ensuring  
of standardization is formed. The author shows that in market economy 
the demand for standards should be indicator of its actuality. The sugges-
tions on consolidation of standards distribution channels with the  
purpose of informative ensuring of standardization and recovery of state 
expenses on development of national standards are given.

effeCtive funCtioninG of Standardization SyStem

Ключевые слова: информационное обеспечение, стандартизация, Федеральный информационный фонд стан-
дартов, Федеральная государственная информационная система, национальный орган по стандартизации.

Keywords: information security, standardization, standards fund, Rosstandart.

эФФективное 
Функционирование 
системы стандартизации

Вячеслав ВИТУшКИн
viacheslav vITuShKIN
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Система стандартизации немыслима без информа-
ционного обеспечения. В соответствии с Федеральным 
законом «О стандартизации в Российской Федерации» 
(ФЗ № 162) информационное обеспечение националь-
ной системы стандартизации реализуется государ-
ственным эталонным информационным ресурсом — 
Федеральным информационным фондом стандартов,  
а также созданием и эксплуатацией федеральных ин-
формационных систем, необходимых для его функцио-
нирования, официального опубликования, издания  
и распространения документов национальной системы 
стандартизации и общероссийских классификаторов. 
Федеральный информационный фонд стандартов со-
держит уникальную базу национальных, международ-
ных и зарубежных документов по стандартизации.  
В рамках повышения эффективности использования 
документов Федерального информационного фонда 
стандартов реализуется комплекс мероприятий  
по следующим основным направлениям:

• переход на новые форматы электронных докумен-
тов, позволяющие обеспечить автоматизированную 
работу пользователей;

• совместная деятельность с различными нацио-
нальными органами по стандартизации.

Важной задачей является предварительное опове-
щение клиентов об изменениях в системе стандарти-
зации. Для исключения неожиданностей, например 
для экспортеров, во многих странах действуют систе-
мы, автоматически оповещающие подписчиков о ходе 
обсуждения новых стандартов в мире в избранных ими 
областях и поставляющие им принятые документы.

Реализуемая программа импортозамещения в Рос-
сийской Федерации объективно требует повышения 
потребительского доверия к отечественной продук-
ции. Наряду с такими направлениями, как программа 
«Роскачество», особое значение имеет и повышение 
осведомленности потребителей о значении тех или 
иных стандартов на товары массового спроса. Для это-
го могли бы создаваться адаптированные для потреби-
телей краткие описания стандартов, подчеркивающие 
преимущества отвечающей им продукции, тем самым 
повышающие интерес потребителей и, соответствен-
но, стимулирующие производителей применять эти 
стандарты.

Многие решения в сфере формирования и ведения 
Фонда стандартов связаны с реализацией проекта по 
созданию Федеральной государственной информаци-
онной системы Росстандарта.

Важными компонентами информационного обеспе-
чения национальной системы стандартизации являют-
ся опубликование, издание и распространение доку-
ментов национальной системы стандартизации и об-
щероссийских классификаторов. Практика показывает, 
что в данной сфере имеется немало проблем.

Динамика развития современной экономики требует 
повышения скорости подготовки стандартов к распро-
странению, однако в последнее время оперативное 
опубликование стандартов становится весьма затруд-
нительным. Данная ситуация в основном связана с не-
высоким качеством проектов разрабатываемых стан-
дартов, что предполагает значительные трудовые  
и временные затраты на их подготовку к официальному 
опубликованию. В настоящее время во исполнение 
норм ФЗ № 162 готовятся уточненные требования  
к разработчикам стандартов, нацеленные на повыше-
ние качества подготовки проектов стандартов и уско-
рения прохождения ими допечатной подготовки.

Сегодня в жестких условиях внешней среды одними 
из ключевых и злободневных становятся вопросы рас-
пространения документов по стандартизации. Система 
распространения стандартов — часть системы стан-
дартизации, в которой не может быть «стихийных» эле-
ментов. Система должна отвечать ряду основных тре-
бований:

• достоверности предоставляемой информации;
• наличия возможности накопления и анализа стати-

стики востребованности тех или иных стандартов, за-
просов на их приобретение и т.д.

В настоящее время, исходя из проведенного анали-
за, а также из сравнительного размера ВВП России  
и Фран ции и размера рынка стандартов Франции  

динамиКа развития 
современной экономики 
требует повышения скорости 
подготовки стандартов  
к распространению, 
однако в последнее время 
оперативное опубликование 
стандартов становится весьма 
затруднительным

динамиКа развития современной экономики требует повышения 
скорости подготовки стандартов к распространению,  
однако в последнее время оперативное опубликование стандартов 
становится весьма затруднительным
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в 26 млн евро в год [3], отечественный рынок стандар-
тов составляет более 1,5 млрд р. в год. Из этой суммы 
лишь десятая часть — объем официального рынка,  
а остальное — копии стандартов и информация о них, 
самостоятельно распространяемые различными орга-
низациями, в том числе через различные информаци-
онно-справочные системы. Такое положение недопу-
стимо.

Во-первых, на рынке обращается до 90% приобре-
тенных стандартов, достоверность которых не обеспе-
чена. 

Во-вторых, недоступность статистики продаж по зна-
чительной доле рынка не позволяет оценить востребо-
ванность тех или иных стандартов, их вклад в развитие 
экономики, влияние на научно-технический прогресс, 
их роль в улучшении качества жизни населения, раз-
витии промышленности, повышении конкурентоспо-
собности российской продукции.

В-третьих, государство несет груз значительных из-
держек по обеспечению системы стандартизации на 
разработку и выпуск стандартов, по переводу для этой 
цели международных и зарубежных стандартов, по со-
держанию Фонда стандартов, бесплатному обеспече-
нию документами по стандартизации органов госу-
дарственной власти и управления и библиотек (рису-
нок).

Кроме того, постоянно требуется развитие инфор-
мационного обеспечения стандартизации: уже упоми-
навшийся перевод документов в современные элек-

тронные форматы, внедрение CRM-системы1 для оп-
тимизации взаимодействия с клиентами, развитие 
методологии прогнозирования спроса на стандарты, 
реализация комплекса мероприятий по повышению 
значимости стандартов для потребителей.

В международных, региональных и национальных си-
стемах стандартизации достоверность стандартов обе-
спечивается тем, что существует единый порядок их 
распространения. По общепринятому правилу исклю-
чительное право на опубликование, издание и распро-
странение стандартов принадлежит национальному ор-
гану по стандартизации. В России это даже подтверж-
дено основополагающим стандартом — ГОСТ Р 1.0—
2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения», — в котором подчеркивается, 
что «исключительное право официального опубликова-
ния и распространения в установленном порядке нацио - 
нальных стандартов и общероссийских классификато-
ров принадлежит национальному органу по стандарти-
зации» (п. 7.4). Именно национальный орган по стан-
дартизации владеет всем массивом информации.  
В России для этого формируется и ведется Федеральный 
информационный фонд стандартов. И национальный 
орган имеет возможность контролировать распростра-
няемые самостоятельно или через лицензионные согла-
шения иными организациями документы. 

Распространитель 
стандартов

Доля собственных доходов 
от стандартов, %

Национальные органы   
по стандартизации 
согласно лицензии ИСO

80 [7]

Дочерняя компания 
Австрийского института 
стандартов (ASI) — 
Austrian Standards plus 
GmbH

95 [8]

Британский институт 
стандартов (BSI)

47 [9]

Дочерняя организация 
Институт стандартизации 
Германии (DIN) — 
издательство Beuth Verlag 
GmbH

64 [10]

Французская ассоциация 
по стандартизации 
(AFNOR)

30 [3]

реализуемая программа импортозамещения в рос сийской федерации 
объективно требует повышения потребительского доверия  
к отечественной продукции

1 CRM-система (Customer Relationship Management, или Управление от-
ношениями с клиентами) — это прикладное программное обеспечение 
для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимо-
действия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов 
путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений  
с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего 
анализа результатов.

Доходы от официального распространения стандартов и затраты 
государства на Программу развития национальной стандартизации

совершеНствуем ФЗ «о стаНдартиЗации в рФ»
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Фз № 162 является началом нового этапа  
в российсКой стандартизации.  
вводимые им нормы заКладывают 
основу для реФормы системы 
инФормационного обеспечения 
стандартизации в соответствии  
с лучшими мировыми праКтиКами.
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Стандарты должны приобретаться за плату для по-
крытия издержек системы стандартизации, как указа-
но в [4—6], что подтверждается рассмотрением веду-
щих мировых практик (таблица). Например, 80% фи-
нансовых поступлений в ИСO — это доходы, получен-
ные от реализации проектов по распространению 
стандартов. Защита стоимости публикаций ИСO и со-
ответствие условиям и процедурам, установленным  
в Политике распространения публикаций ИСO и защи-
ты авторских прав ИСО2, являются обязанностями всех 
членов ИСO и их национальных дистрибьюторов.

Таким образом, в настоящее время в России сфор-
мировалась уникальная система информационного 
обеспечения стандартизации, которая не позволяет 
национальному органу по стандартизации, иным участ-
никам стандартизации вырабатывать ориентиры и на-
правления дальнейшего развития стандартов. Но в то 
же время она позволяет существовать внесистемному 
распространению документов, созданных за счет го-
сударства и ведущих участников стандартизации,  
не ориентированному на развитие системы стандарти-
зации.

Надо отметить, что таким образом в России распро-
страняются не только национальные, но и межгосудар-
ственные и зарубежные стандарты. Проблема не толь-
ко в распространении, практика свидетельствует об 
отсутствии культуры у пользователей стандартов,  
в том числе и очень крупных и значимых для нашей 
экономики.

Качественное изменение как системы распростране-
ния в частности, так и всей системы информационного 
обеспечения национальной системы стандартизации 
возможно только при условии обеспечения их окупае-
мости за счет правовой охраны получаемых интеллек-
туальных продуктов, пресечения их нелицензионного 
распространения.

Для подтверждения аутентичности текстов стандар-
тов, распространяемых уполномоченными организа-
циями, будет введена единая система маркирования 
всех изданий стандартов, позволяющая однозначно 
отличить официальное издание и идентифицировать 
правообладателя аутентичной копии соответствующе-
го документа.

2 Политика распространения публикаций ИСO и защиты авторских прав 
ИСO — ISO POCOSA 2012.
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