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14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов. В этот день в 1946 г. двадцать 
пять стран, включая Россию (в то время - Советский Союз), договорились о создании Международной 
организации по стандартизации - ИСО (IsO - International Organization of standartization).

Стандарты – эффективный 
инструмент развития  
предпринимательства

П
озже ИСО поделила сферы 
влияния с Международ-
ной электротехнической 
комиссией (МЭК) и Меж-

дународным союзом электросвязи 
(МСЭ). По инициативе ИСО с 1970 г. 
Всемирный день стандартов отмеча-
ется ежегодно, чтобы подчеркнуть ее 
роль в обеспечении интересов бизнеса, 
работы промышленных предприятий, 
управленческих структур и потреби-
телей в мировом масштабе. 

Отметим, что ежегодно Всемир-
ный день стандартов проходит под 
определенным девизом и сопрово-
ждается посланием, подписанным 
руководителями ИСО, МЭК и МСЭ.

Так, в  2014 году Всемирный день 
стандартов пройдет под девизом: 
«Стандарты создают равные условия», 
а в послании, в частности, говорится: 

«Мы живем в мире, который под-
вергается глубоким преобразованиям 
на всех уровнях. Экономические си-
стемы никогда не были так зависимы 
друг от друга. Сегодня продукты, 
которые потребляются на одном 
рынке, больше не делаются в одной 
стране; они сделаны в мире. Благодаря 
международным стандартам малые и 
средние предприятия получают воз-
можность участвовать в глобальных 
производственно-сбытовых цепоч-

ках и получать выгоду от передачи 
технологий.

Страны, включившие междуна-
родные стандарты в национальное 
законодательство и нормативные до-
кументы, в состоянии обеспечить 
лучшую защиту своих граждан и 
предоставить им более богатый вы-
бор качественных товаров».

Таким образом, в послании под-
черкивается, что стандарты являются 
мощным инструментом развития для 
любого бизнеса.

Действительно, стандарты, впи-
тавшие в себя весь накопленный на 
основе практики многолетний поло-
жительный опыт, являются формой 
реализованного технического знания, 
доступного всем видам бизнеса. Один 
из ведущих американских экономи-
стов Торстейн Бунде Веблен еще в 
начале XX века отмечал: «То, что 
не является полностью стандартизо-
ванным, требует слишком большой 
смекалки, вдумчивости и сознатель-
ности, и поэтому не пригодно для 
экономического применения».

К сожалению, у нас в стране очень 
многие еще не осознали важность и 
значение стандартизации. Зачастую 
ее воспринимают как свод необяза-
тельных, устаревших требований и 
правил, сохранившихся с советского 

периода и мешающих развитию бизне-
са. Часто производители не понимают, 
чем конкретно им может помочь 
стандартизация. Однако современные 
научные исследования доказывают, 
что именно применение стандартов в 
конкретном бизнесе может повысить 
его рентабельность.

Именно стандарты позволяют про-
изводителю оценить уровень требо-
ваний к той или иной продукции на 
глобальном уровне,  приблизить к 
этому уровню собственное произ-
водство, не «изобретая велосипеда», и 
обеспечить более эффективное произ-
водство продукции и разработку тех-
процессов. Кроме того, соблюдение 
стандартов обеспечивает экономию 
предприятиям и потребителям за счет 
поиска информации о продукции и 
проведении испытаний на надежность 
и совместимость.

Вот почему сегодня проблема 
нормативно-технического обеспе-
чения деятельности, связанной с вы-
пуском продукции и оказанием услуг, 
занимает  по важности одно из первых 
мест в развитии российского бизнеса. 
Для выпуска продукции предприятие 
должно иметь соответствующую кон-
структорскую и технологическую до-
кументацию, обеспечить подготовку 
производства, оснастив его необхо-
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димым оборудованием и приборами, 
приобрести необходимое сырьё и ма-
териалы, а также обеспечить условия 
безопасной работы сотрудникам. И 
все это регламентируется соответ-
ствующими стандартами.

Кроме того, любой производитель 
заинтересован в продвижении своего 
продукта на рынок. При этом произ-
водитель сталкивается с несколькими 
основными проблемами. Во-первых, 
с необходимостью обеспечения того 
качества продукта, которое позволит 
выгодно его реализовать. Во-вторых, 
с необходимостью произвести такой 
продукт, который будет безопасен не 
только для приобретателя, но и для 
окружающих. В-третьих, он должен 
предусмотреть возможность реали-
зации продукта не только на нацио-
нальном, но и на международном 
рынке сбыта.

В решении всех указанных про-
блем большую помощь бизнесу ока-
зывают стандарты, где установлены 
правила, процессы, процедуры, ха-
рактеристики и т.п., которые необ-
ходимо обеспечить при производстве 
продукции и оказании услуг. Иными 
словами, стандарты позволяют пра-
вильно и качественно организовать 
весь процесс производства безопасной 
и качественной продукции, отвечаю-
щей все возрастающим требованиям 
потребителя, обеспечить функцио-
нальную совместимость различной 
продукции и возможность ее реализа-
ции на различных рынках сбыта. Все 
это позволяет бизнесу сократить путь 
к рынку, сформировать новый рынок, 
создать возможности для взаимодей-
ствия с другими производителями и 
сконцентрироваться на разработках 
в наиболее важных областях.

Сегодня свыше 26000 нацио-
нальных стандартов (ГОСТ, ГОСТР) 
составляют нормативную базу для 
подготовки и осуществления деятель-
ности предприятий по производству 
продукции, выполнению процессов и 
оказанию услуг. На их основе пред-
приятия могут разрабатывать соб-
ственную документацию и органи-
зовывать технологические процессы.

В большинстве стандартов уста-
новлены требования к продукции, 
включая её параметры и размеры, 
типы, конструкции и основные потре-
бительские характеристики, которым 
должна соответствовать выпускаемая 
продукция, а также требования к 
сырью и материалам, необходимым 
для её изготовления.

Почти четверть всех стандартов 
устанавливает методы контроля (ис-

пытаний, измерений, анализа), ко-
торые необходимы для соблюдения 
соответствия характеристик продук-
ции, установленных в документации, 
реально полученным в результате её 
изготовления. Стандартные методы 
контроля используются практически 
на всех стадиях производства и экс-
плуатации изделия.

Во многих стандартах установ-
лены положения, необходимые для 
обеспечения безопасности человека 
и природы при производстве и при-
менении продукции и оказании услуг.

Именно эти возможности стан-
дартов позволяют бизнесу, когда по-
является новый товар или технология 
с новыми свойствами, за счет стан-
дартизации этих свойств, а также при 
создании и применении стандарта при 
разработке новой продукции сокра-
тить путь к рынку и  сформировать 
новый рынок, и захватить лучшее 
место на рынке. Кроме того, это спо-
собствует созданию возможности для 
взаимодействия и помогает сконцен-
трироваться на разработках в наиболее 
важных областях.

Стандарт такого вида в зарубеж-
ной практике называется выталки-
вающим (push standard), поскольку 
содействует вытеснению с рынка 
конкурентов, не придерживающихся 
положений этого стандарта. Именно 
на основе успешной работы в области 
стандартизации крупные междуна-
родные компании захватывают рынки. 

Так, например, Microsoft, создавая 
какую-либо техническую новинку 
в области информационных техно-
логий, тут же разрабатывал стан-
дарт на нее, который обязателен для 
компаний, использующих продукты 
Microsoft. К примеру, создание опе-
рационной системы MS-DOS сопро-
вождалось разработкой множества 
стандартов, которые не только играли 
роль регуляторов в целой отрасли, но 
и обеспечивали преемственность базо-
вой системы с другими системами, ко-
торые создавались позже, например, 
с разными версиями Windows. Благо-
даря высокому уровню стандартов,  
новинкам Microsoft была обеспечена 
долгая жизнь, и они пользовались 
устойчивым спросом у большинства 
потребителей компьютерных про-
грамм.

Таким образом, предприятия 
имеют возможность разрабатывать 
и поставлять продукцию, используя 
стандартные процедуры, процессы и 
характеристики, зафиксированные в 
стандартах, что позволяет обеспечить 
значительную экономию средств и 

времени, тем самым предоставляя воз-
можность извлечения максимальной 
прибыли из стандартизации

Необходимо отметить еще и тот 
факт, что стандарты, по своей сути, 
являются мощным маркетинговым 
инструментом. С ростом информи-
рованности потребителей о возмож-
ностях своего выбора соответствие 
признанным стандартам демонстри-
рует этическую и социальную от-
ветственность бизнеса и повышает 
к нему доверие потребителя. Как 
показывают данные ИСО, стандар-
тизация содействует развитию малого 
и среднего бизнеса за счет предло-
жения стандартных апробирован-
ных решений, повышения доверия к 
продукции небольших предприятий, 
обеспечивает повышение культуры 
производства и качества продукции 
и услуг. Поскольку малые и средние 
фирмы ограничены в ресурсах, они 
для организации бизнеса обращаются 
к действующему фонду стандартов, 
который играет значительную роль в 
распространении новых идей и тех-
нологий. 

Еще одним позитивным факто-
ром, связанным со стандартизацией,  
влияющим на экономику, является 
устранение дефектов рынка за счет 
нормирования в стандартах эколо-
гических требований, требований, 
связанных с охраной труда, к марки-
ровке товаров и т. п. Регламентация 
этих требований обеспечивает защиту 
окружающей среды, способствует 
повышению безопасности граждан, 
содействует предупреждению дей-
ствий, вводящих в заблуждение по-
требителей. В конечном итоге стан-
дартизация в этой сфере направлена 
на повышение качества жизни.

Все вышесказанное, а также зару-
бежные и отечественные исследова-
ния показывают, что стандартизация 
оказывает значительное влияние на 
развитие не только бизнеса, но и  эко-
номики в целом. Поэтому государство 
не может остаться в стороне от регу-
лирования деятельности по стандар-
тизации. Кроме того, у государства 
есть и собственные  задачи, связан-
ные с обеспечением национальной 
безопасности, обороноспособности, 
мобилизационной готовности и т.д., 
которые должны решаться средства-
ми стандартизации. Понимание этого 
привело к необходимости разработки 
нового Федерального закона «О стан-
дартизации в Российской Федерации», 
законопроект которого в настоящее 
время находится на рассмотрении в 
Государственной Думе.
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Предлагаемый законопроект пред-
полагает внедрение больших возмож-
ностей производителям для широкого 
использования всех инструментов 
стандартизации, а также наилуч-
ших практик, которые отражены в 
стандартах.  Помимо этого, новый 
закон даст  возможность применять 
зарубежные стандарты напрямую, не 
дожидаясь принятия аналогичных 
национальных стандартов.

Один из ключевых смысловых 
стержней проекта закона – усиление  
роли стандартизации для техниче-
ского переоснащения и модерниза-
ции производства, внедрения инно-
вационных технологий, приведение 
национального законодательства в 
соответствие с Соглашением Все-
мирной торговой организации по 
техническим барьерам.

Кроме того, законопроект  предпо-
лагает, что государственная политика 
в сфере стандартизации будет базиро-
ваться на предложениях обществен-
ных организаций, бизнес-сообщества, 
научных и производственных органи-
заций. Это позволит  более эффек-
тивно влиять на государственную 
политику в сфере стандартизации.

Однако для реализации возмож-
ности этого влияния российскому 
бизнесу необходимо обратить более 
пристальное внимание на развитие в 
своей среде вопросов, связанных со 
стандартизацией, и на более широкое 
использование в своей работе как на-
циональных, так и международных 
стандартов.

Использование стандартов под-
разумевает наличие у производителя 

фонда стандартов и других докумен-
тов по стандартизации. В Ростовской 
области помощь в формировании, а 
также в поддержании этого фонда 
в актуальном состоянии оказывает 
Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Ростовской области» 
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»). В настоя-
щее время ФБУ «Ростовский ЦСМ» 
- единственная организация в Ростов-
ской области, которая обладает пол-
ным фондом национальных и межго-
сударственных стандартов, оснащена 
современными информационными 
технологиями в области стандартиза-
ции и как подведомственная органи-
зация Росстандарта обладает правом 
на изготовление и распространение 
официальных копий национальных 
стандартов, а также их актуализации. 

При этом ФБУ «Ростовский ЦСМ» 
(отдел стандартизации и технических 
регламентов) предлагает не только 
разовое обслуживание по приобре-
тению официальных копий стандар-
тов, но и комплексное абонементное 
обслуживание по комплектованию и 
актуализации фонда нормативных 
документов предприятия. В этом 
случае предприятию не надо искать 
и содержать квалифицированных 
специалистов по стандартизации и в 
то же время иметь у себя всегда офи-
циальный актуализированный фонд 
нормативных документов. Этими 
услугами ФБУ «Ростовский ЦСМ» 
воспользовались многие успешные 
предприятия Ростова-на-Дону и Ро-
стовской области, которым стан-

дартизация позволяет осуществлять 
внутренний контроль и координацию, 
повышая эффективность управления 
и уменьшая риск, позволяет оптими-
зировать бизнес-процессы, создает 
конкурентные преимущества и со-
действует повышению прибыльности.

Помимо услуг по стандартизации, 
ФБУ «Ростовский ЦСМ»  выполняет  
метрологические  работы по поверке 
и калибровке средств измерений,  ис-
пользуемых  во  всех отраслях  эко-
номики, проводит  технологические,  
функциональные, квалификацион-
ные и сертификационные испытания 
электробытовых приборов, ручных и 
переносных  электрических  машин, 
радиоэлектронной аппаратуры, пер-
сональных компьютеров, а также 
испытания продукции на соответ-
ствие требованиям  электромагнит-
ной  совместимости. Есть в ЦСМ и 
испытательная лаборатория пищевой 
продукции, продовольственного сы-
рья и товаров народного потребления.

В связи с празднованием Всемир-
ного дня стандартов поздравляем 
с профессиональным праздником 
всех работников подразделений 
стандартизации и метрологических 
служб предприятий и организаций 
Ростова-на-Дону, а также желаем всем 
представителям малого и среднего 
бизнеса, индивидуальным предпри-
нимателям успехов в развитии их 
предприятий, расширения произ-
водства и торговли при безусловном 
соблюдении всех норм и правил дей-
ствующего законодательства, техни-
ческих регламентов,  международных 
и национальных стандартов. НП

ФБУ «Ростовский ЦСМ».
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