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Разработка настоящей Концепции обусловлена необходимостью 

актуализации предыдущей редакции Концепции национальной системы 

стандартизации Российской Федерации на период до 2010 г., новыми задачами 

экономического развития страны, усилением процессов интеграции в рамках 

Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС), 

образованием Таможенного союза, расширением внешнеэкономической 

деятельности и активизацией процессов подготовки к вступлению Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Возвращение России роли ведущей мировой державы, занимающей 

передовые позиции в международном экономическом сообществе, направление 

современной стратегии социально-экономического развития страны. Эта 

стратегия диктует необходимость перевода национальной экономики на 

инновационный путь развития с целью быстрого и устойчивого роста 

экономики на передовой технологической основе.  

Стандартизация способна содействовать эффективному решению 

сложнейших экономических, социальных и экологических задач.  

Стандартизация приобретает особое значение в вопросах обеспечения 

конкурентоспособности российской экономики в период активизации 

внешнеэкономической деятельности, становится ключевым звеном политики в 

области международных торговых отношений, важнейшим инструментом 

повышения качества промышленной продукции и услуг.  

Эффективное функционирование национальной системы стандартизации 

возможно только при наличии адекватной правовой основы обеспечивающей 

широкое применение стандартизации, в целях решения государственных задач 

в экономической и социальной сфере, а также в сфере национальной 

безопасности. 
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Сфера функционирования национальной системы стандартизации 

намного шире, чем предусмотрено рамками Федерального закона «О 

техническом регулировании» 

Действие закона ограничивается техническим регулированием в целях 

предотвращения поступления на рынок недоброкачественной, потенциально 

опасной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а также 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителя путем 

установления обязательных и добровольных требований к продукции и 

осуществления мероприятий по оценке ее соответствия этим требованиям. 

Национальная система стандартизации является базой, на которую 

опирается не только система технического регулирования, но и иные области и 

системы: промышленная, ядерная, радиационная и экологическая безопасность, 

обеспечение качества и конкурентоспособности, совместимости и 

взаимозаменяемости продукции и услуг, административное и муниципальное 

управление, поддержка государственной социально-экономической политики и 

др.  

В связи с этим необходимо скорейшее принятие Федерального закона «О 

стандартизации», который создаст правовую основу для решения задач, 

обеспечивающих эффективное применение инструментов стандартизации в 

целях реализации современной государственной социально-экономической 

политики. 

Стандартизация должна стать важной для участия в ее работах бизнес – 

сообществ, крупных компаний, общественных организаций малого и среднего 

предпринимательства, ассоциаций потребителей и других негосударственных и 

общественных формирований.  

Развитие национальной системы стандартизации, должно осуществляться 

на основе системного выбора приоритетов в соответствии с намеченными 

стратегическими целями и задачами экономической, социальной среды и 

требований экологической безопасности. 
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В ходе реализации Концепции развития национальной системы 

стандартизации Российской Федерации на предыдущем этапе (до 2010 г.) 

достигнуты следующие результаты: 

повышена роль технических комитетов по стандартизации, являющихся 

ключевым инструментом национальной системы стандартизации в 

национальной, региональной и международной стандартизации; 

сформированы межотраслевые советы по стандартизации, на которые 

возложены функции не только координации работ на отраслевом уровне, но и 

реализация механизмов государственно-частного партнерства в области 

стандартизации. 

Указанные достижения служат базой для развития национальной системы 

стандартизации на период до 2015 г. 

Стратегическими целями дальнейшего развития национальной системы 

стандартизации являются повышение значимости национальных стандартов 

для всех заинтересованных сторон, высокое качество разработки стандартов, 

соответствующих запросам пользователей, привлечение всех заинтересованных 

сторон при разработке стандартов, принятия стандартов на основе консенсуса, 

соответствие стандартов научно-техническому прогрессу, участие в 

международной и региональной стандартизации. 

Для эффективного достижения стратегических целей стандартизации 

необходимо совершенствование национальной системы стандартизации по 

следующим направлениям: 

1. Развитие законодательных основ стандартизации. 

2. Разработка национальных и межгосударственных стандартов в 

приоритетных отраслях экономики. 

3. Развитие стандартизации в рамках Таможенного союза. 

4. Развитие стандартизации оборонной и специальной продукции с 

учетом ее особенностей. 

5. Усиление роли бизнеса в работах по стандартизации. 
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6. Активизация участия Российской Федерации в международных и 

региональных организациях по стандартизации как национального органа по 

стандартизации, а также и на уровне технических комитетов. 

7. Развитие экономических основ стандартизации. 

8. Развитие стандартизации инновационной продукции. 

9. Информационное обеспечение в области стандартизации. 

10. Оптимизация системы подготовки специалистов и экспертов в 

области стандартизации. 

Основным инструментом реализации Концепции должны стать 

Программы национальной стандартизации, предусматривающие разработку 

мероприятий по развитию стандартизации в отраслях промышленности, 

пересмотр, изменение или отмену устаревших национальных стандартов, 

ежегодное от 10 до 15% обновление стандартов в приоритетных секторах 

экономики, стандартизацию инновационной продукции, достижение 

показателей гармонизации национальных стандартов с международными 

стандартами на уровне 55-60%, научно-исследовательские работы, 

направленные на развитие национальной системы стандартизации. 

Участие органов государственной власти в реализации настоящей 

Концепции будет определяться государственными и федеральными целевыми 

программами в соответствии с их полномочиями. Координация деятельности и 

взаимодействие федеральных органов исполнительной власти при разработке 

федеральных и ведомственных целевых программ будут осуществляться 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

 
 

 


