
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В данной работе приведены следующие сокращения с 

соответствующими обозначениями: 

ВНИИОФИ  - Всероссийский научно-исследовательский институт 

оптико-физических  измерений. 

ГКМВ – Генеральная конференция по мерам и весам. 

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система. 

ГСВЧ – Государственная служба времени, частоты и определения 

параметров вращения Земли. 

ГССО – Государственная служба стандартных образцов. 

ГСССД – Государственная служба стандартных справочных данных. 

МБМВ – Международное бюро мер и весов. 

МНИИ – метрологический научно-исследовательский институт. 

НМИ – национальный метрологический институт. 

РФ – Российская Федерация. 

СИ – средства измерений. 

ТР – технический регламент. 

ЦСМ – центр стандартизации и метрологии. 
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Тема: ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 

План 

1. Основные понятия о стандартизации 

2. Основные понятия о метрологии 

3. НД по стандартизации 

4. Органы и службы по стандартизации и метрологии 

 

1. Основные понятия о стандартизации. 

Стандартизация — это деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на 

приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также 

право на безопасность и комфортность труда. Цель стандартизации — 

достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области 

посредством широкого и многократного использования установленных 

положений, требований, норм для решения реально существующих, 

планируемых или потенциальных задач. Основными результатами 

деятельности по стандартизации должны быть повышение степени 

соответствия продукта (услуги), процессов их функциональному 

назначению, устранение технических барьеров в международном 

товарообмене, содействие, научно-техническому прогрессу и сотрудничеству 

в различных областях. 

Стандартизация связана с такими понятиями, как объект 

стандартизации и область стандартизации. Объектом (предметом) 

стандартизации обычно называют продукцию, процесс или услугу, для 

которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, 

правила и т.п. (рис. 1). Стандартизация может касаться либо объекта в целом, 

либо его отдельных составляющих (характеристик).  

Областью стандартизации называют совокупность взаимосвязанных 

объектов стандартизации. Например, машиностроение является областью 
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стандартизации, а объектами стандартизации в машиностроении могут быть 

технологические процессы, типы двигателей, безопасность и экологичность 

машин и т.д. 

Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень 

стандартизации различается в зависимости от того, участники какого 

географического, экономического, политического региона мира принимают 

стандарт.  

Если участие в стандартизации открыто для соответствующих органов 

любой страны, то это международная стандартизация. 

Региональная стандартизация — деятельность, открытая только для 

соответствующих органов государств одного географического, 

политического или экономического региона мира. Региональная и 

международная стандартизация осуществляется специалистами стран, 

представленных в соответствующих региональных и международных 

организациях, задачи которых рассмотрены ниже. 

Национальная стандартизация — стандартизация в одном конкретном 

государстве. При этом национальная стандартизация также может 

осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом уровне, 

в том или ином секторе экономики (например, на уровне министерств), на 

уровне ассоциаций, производственных фирм, предприятий (фабрик, заводов) 

и учреждений. 

Стандартизацию, которая проводится в административно-

территориальной единице (провинции, крае и т.п.), принято называть 

административно-территориальной стандартизацией. 

Общей целью стандартизации является защита интересов 

потребителей и государства по вопросам качества продукции, процессов и 

услуг. Согласно Закону РФ «О стандартизации» стандартизация как 

деятельность направлена на достижение следующих общих целей: 

 безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества; 
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 безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций; 

 обороноспособность и мобилизационная готовность страны; 

 техническая и информационная совместимость, а также 

взаимозаменяемость продукции; 

 единство измерений; 

 качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 

науки, техники и технологии; 

 экономия всех видов ресурсов. 

Конкретные цели стандартизации относятся к определенной области 

деятельности, отрасли производства товаров и услуг, тому или другому виду 

продукции, предприятию и т.п. 
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3. Нормативные документы по стандартизации  

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, 

требования, характеристики, касающиеся объекта стандартизации, которые 

оформляются в виде нормативного документа. 

Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, 

общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов (ГОСТ Р 1.0) 

Термин «нормативный документ» является родовым, охватывающим 

такие понятия, как стандарты и иные нормативные документы по 

стандартизации — правила, рекомендации, регламенты, общероссийские 

классификаторы. 

Рассмотрим разновидности нормативных документов, которые 

рекомендуются руководством 2 ИСО/МЭК, а также принятые в 

государственной системе стандартизации РФ. Руководство ИСО/МЭК 

рекомендует: стандарты, документы технических условий, своды правил, 

регламенты (технические регламенты), положения. 

Стандарт — это нормативный документ, разработанный на основе 

консенсуса, утвержденный признанным органом, направленный на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В 

стандарте устанавливаются для всеобщего и многократного использования 

общие принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов. Стандарт должен быть основан на 

обобщенных результатах научных исследований, технических достижений и 

практического опыта, тогда его использование принесет оптимальную 

выгоду для общества. 

Предварительный стандарт — это временный документ, который 

принимается органом по стандартизации и доводится до широкого круга 

потенциальных потребителей, а также тех, кто может его применить. 

Информация, полученная в процессе использования предварительного 
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стандарта, и отзывы об этом документе служат базой для решения вопроса о 

целесообразности принятия стандарта. 

Стандарты бывают международными, региональными, национальными, 

административно-территориальными. Они принимаются соответственно 

международными, региональными, национальными, территориальными 

органами по стандартизации. Все эти категории стандартов предназначены 

для широкого круга потребителей. По существующим нормам стандартиза-

ции стандарты периодически пересматриваются для внесения изменений, 

чтобы их требования соответствовали уровню научно-технического 

прогресса, или, согласно терминологии ИСО/МЭК, стандарты должны 

представлять собой "признанные технические правила". Нормативный 

документ, в том числе и стандарт, считается признанным техническим 

правилом, если он разработан в сотрудничестве с заинтересованными 

сторонами путем консультаций и на основе консенсуса. 

Указанные выше категории стандартов называют общедоступными. 

Другие же категории стандартов, такие, как фирменные или отраслевые, не 

являясь таковыми, могут, однако, использоваться и в нескольких странах 

согласно существующим там правовым нормам. 

В учебнике стандарт рассматривается как одна из разновидностей 

нормативных документов. Однако в практике термин "стандарт" может 

употребляться и по отношению к эталону, образцу или описанию продукта, 

процесса (услуги). По существу это не является принципиальной ошибкой, 

хотя эталон правильнее относить к области метрологии, а термин "стандарт" 

использовать применительно к нормативному документу. 

Документ технических условий устанавливает технические требования 

к продукции, услуге, процессу. Обычно в документе технических условий 

должны быть указаны методы или процедуры, которые следует использовать 

для проверки соблюдения требований данного нормативного документа в 

таких ситуациях, когда это необходимо. 
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Свод правил, как и предыдущий нормативный документ, может быть 

самостоятельным стандартом либо самостоятельным документом, а также 

частью стандарта. Свод правил обычно разрабатывается для процессов 

проектирования, монтажа оборудования и конструкций, технического 

обслуживания или эксплуатации объектов, конструкций, изделий. 

Технические правила, содержащиеся в документе, носят рекомендательный 

характер. 

Все указанные выше нормативные документы являются 

рекомендательными. В отличие от них обязательный характер носит 

регламент.  

Регламент — это документ, в котором содержатся обязательные 

правовые нормы. Принимает регламент орган власти, а не орган по 

стандартизации. Разновидность регламентов – технический регламент 

Технический регламент — регламент, который устанавливает 

характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы 

производства (ГОСТ 1.0). 

Термин «технический регламент», как и термин «нормативный 

документ», является родовым понятием. К техническим рeгламентам 

относятся: законодательные акты, постановления Правительства Российской 

Федерации, содержащие требования,, нормы, технические характеристики; 

государственные стандарты РФ и межгосударственные стандарты в части 

устанавливаемых в них обязательных требований; нормы и правила 

федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых. в 

соответствии с законодательством РФ) входит установление обязательных 

требований (например, Строительные нормы и правила — СНиП Госстроя 

России; Санитарные правила и нормы — СанПиН Минздрава России; 

Правила по стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта 

России и пр.). 
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Правила (ПР) — документ, устанавливающий обязательные дня 

применения организационно-технические и (или) общетехнические 

положения, порядки, методы выполнения работ II ОСТР 1.10). 

Рекомендации (Р) — документ, содержащий добровольные мня 

применения организационно-технические и (или) общетехнические 

положения, порядки, методы выполнения работ (ГОСТ Р 1.10). 

Норма — положение, устанавливающее количественные или 

качественные критерии, которые должны быть удовлетворены (ИСО/МЭК 2). 

 Общая характеристика стандартов разных категорий 

Стандарты можно разделить исходя из сферы действия.  

Особенности содержания отдельных категорий стандартов. 

Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р) — 

стандарт, принятый Государственным комитетом Российской федерации по 

стандартизации и метрологии (Госстандартом России). В области 

строительства ГОСТ Р принимается Госстроем России. 

К объектам государственных стандартов РФ относят: 

1) организационно-методические и общетехнические объекты 

межотраслевого применения; 

2) продукцию, работы и услуги, имеющие межотраслевое значение. 

При стандартизации организационно-методических и общетехнических 

объектов устанавливаются положения, обеспечивающие техническое 

единство при разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании 

услуг, например: организация работ по стандартизации, сертификации; 

разработка и постановка продукции на производство; правила оформления 

технической, управленческой, информационно-библиографической 

документации; общие правила обеспечения качества продукции; типовые 

конструкции; классификация и кодирование технико-экономической 

информации; метрологические и другие общетехнические правила и нормы.  

При стандартизации продукции (услуг) в государственные стандарты 

включают обязательные требования к качеству продукции (услуги), 
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обеспечивающие безопасность для жизни здоровья и имущества 

потребителя; охрану окружающей среды совместимость и 

взаимозаменяемость; методы контроля соответствия обязательным 

требованиям; методы маркировки как средство информации о выполнении 

обязательных требований и правилах безопасного использования продукции. 

Обозначение государственного стандарта состоит из индекса (ГОСТ Р), 

регистрационного номера и отделенных тире двух
 
последних цифр года 

принятия. В обозначении государственных стандартов, входящих в комплекс 

(систему) стандартов, в регистрационном номере первые цифры с точкой 

определяют шифр комплекса государственных стандартов. 

Государственные стандарты применяют федеральные органы 

исполнительной власти и субъекты хозяйственной деятельности в 

следующих направлениях: 

 на всех стадиях жизненного цикла продукции (от разработки до 

использования и утилизации); 

 при выполнении работ и услуг; 

 при разработке технической документации. 

Применение государственных стандартов — это прежде всего 

реализация содержащихся в них обязательных требований Согласно Закону 

РФ «О стандартизации» заказчик и исполнитель обязаны включать в договор 

условие о соответствии продукции (работ, услуг) обязательным требованиям 

стандартов. Если условие о соответствии не включено в договор, это не 

снимает с партнеров по договору обязанности обеспечить выполнение 

обязательных требований стандартов. 

Требования, дополняющие обязательные требования гocударственных 

стандартов, подлежат обязательному соблюдению субъектами хозяйственной 

деятельности при условии их включения: а) в договор; б) в техническую 

документацию изготовителя (поставщика продукции, исполнителя работ или 

услуг), Например, требования соответствия конкретного товара своему 

назначению (будучи не включенными законом РФ в перечень обязательных 
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требований) подлежат обязательному исполнению, если партнеры 

предусмотрели эти требования в договоре поставки. 

Межгосударственные стандарты (ГОСТ), к которым присоединилась 

Россия, применяются на ее территории без переоформления с введением их в 

действие постановлением Госстандарта (Госстроя России). 

Стандарты отраслей (ОСТ) могут разрабатываться и приниматься 

государственными органами управления в пределах компетенции 

применительно к продукции, работам и услугам отраслевого значения. 

Компетенция указанных органов определяется положениями о них.  

Стандарты отраслей (как и государственные стандарты) разрабатывают 

на два объекта: 1) организационно-технические и общетехнические объекты; 

2) продукцию, процессы и услуги. Но объекты ОСТ имеют отраслевое 

значение. Примерами организационно-технических и общетехнических 

объектов являются: организация проведения работ по отраслевой 

стандартизации; организация работ по метрологическому обеспечению в 

отрасли; типоразмерные ряды и типовые конструкции изделий отраслевого 

применения (специфический крепеж, инструмент и др.). 

Примерами продукции отраслевого значения как объекта КГ являются: 

коробки картонные для рыбной продукции (тогда как вообще коробки 

картонные являются объектами ГОСТ); рабочая обувь для работников 

мясомолочных предприятий (тогда как обувь кожаная и резиновая является 

объектом ОСТ). 

ОСТ применяют (в смысле — соблюдают) предприятия, 

подведомственные государственному органу управления, принявшему 

стандарт. Но условием обязательного исполнения требований ОСТ является 

включение ссылки на него в договор или техническую документацию 

изготовителя (поставщика) продукции. Иные субъекты хозяйственной 

деятельности применяют ОСТы на добровольной основе. 

Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений (СТО). Объектами СТО являются:  
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1) принципиально новые виды продукции или услуг;  

2) новые методы испытаний;  

3) нетрадиционные технологии разработки, изготовления, хранения и 

новые принципу организации и управления производством;  

4) прочие виды деятельности. 

Примером объекта № 1 СТО могут быть: СТО Российской общества 

оценщиков на такую новую услугу, как оценка качества и стоимости 

имущества (имущества физических и юридических лиц); СТО научно-

технического общества (НТО) бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности на унифицированные окна повышенной 

энергоэффективности для жилых зданий в регионах Сибири. 

СТО разрабатываются для динамического отражения и 

распространения полученных в определенных областях знаний сферах 

профессиональных интересов результатов фундаментальных и прикладных 

исследований. 

Разработка принципиально новых видов продукции (услуг: 

нетрадиционных технологий, методов испытаний — это результат НИР. 

Раньше разработку этих стандартов организовывал отраслевые министерства. 

Сейчас при отсутствии большинство отраслевых промышленных 

министерств эту функцию должны выполнять научно-технические и 

инженерные общества, объединяющие ученых и практиков определенной 

области науки техники.  

СТО является объектом авторского права, и продажа его как 

интеллектуальной собственности заказчикам стандарта материально 

укрепляет как само НТО, так и разработчиков СТО. 

СТО подлежат согласованию с соответствующими надзорными 

органами, если устанавливаемые в них положения затрагивают безопасность 

людей, имущества и окружающей среды. Требования СТО не должны быть 

ниже уровня обязательных требований государственных стандартов. 
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По мере применения СТО на новые виды продукции (услуги) и 

технологии и их апробации как стандартов происходит обработка требований 

к объектам стандартизации. В результате в ряде случаев возникает 

необходимость разработки на базе зарекомендовавших себя СТО 

государственных стандартов. Так, на основе СТО РОО разработан в 1996-

1997 гг. комплекс ГОСТ по оценке имущества. 

Если для отечественной стандартизации СТО является новой 

категорией стандарта, то за рубежом данная категория используется давно и 

широко. 

Стандарты предприятий (СТП) разрабатываются субъекта ми 

хозяйственной деятельности в следующих случаях: 1) для обеспечения 

применения на предприятии государственных стандартов, стандартов 

отраслей и стандартов других категорий; 2) на создаваемые и применяемые 

на данном предприятии продукцию, процессы и услуги (составные части 

продукции, инструмент, технологические процессы и т.п.). 

СТП утверждает руководитель предприятия (объединения 

предприятий). СТП обязателен для работников данного прев приятия, а 

поэтому (в отличие от ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ) являет ся локальным 

нормативным актом. 

Таким образом, основное назначение СТП — решение внутренних 

задач, например регламентация оптимальных процессов организации и 

управления производством. СТП в настоящее время является основным 

организационно-методическим документом в действующих на предприятиях 

системах обеспечений качества продукции (услуг). 

Обозначение СТП состоит из индекса (СТП), регистрационного номера 

и отделенных тире двух последних цифр года внедрения стандарта. 

В соответствии с нормой, изложенной в п. 2 ст. 8 Закона РФ • 

стандартизации», допускается разработка СТП и на поставляемую 

продукцию (услуги). В этих случаях в договоре на поставку продукции 

(оказание услуги) делается ссылка на соответствующий СТП, а требования 
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этих стандартов подлежат обязательному соблюдению договаривающимися 

субъектами хозяйственной деятельности. Тем не менее в российской 

практике СТП на поставляемую продукцию не распространяются. За 

рубежом СТП фирм («фирменные стандарты») широко используются как НД 

на выпускаемую продукцию. Более того, фирменные стандарты «задают тон» 

в качестве продукции, поскольку только в превосходстве требований к 

качеству продукции по сравнению с государственными и международными 

стандартами залог успеха фирм в конкурентной борьбе. 

Общая характеристика стандартов разных видов 

И зависимости от назначения и содержания разрабатывают-i и 

стандарты следующих видов: 

1. основополагающие; 

2. па продукцию и услуги; 

3. на работы (процессы); 

4. на методы контроля. 

Основополагающий стандарт — нормативный документ, имеющий 

широкую область распространения или содержащий новые положения для 

определенной области. 

Основополагающий стандарт в широком смысле имеет объекты 

межотраслевого значения: система государственной стандартизации, система 

конструкторской документации, единицы измерения, термины 

межотраслевого значения (управление качеством, надежность, упаковка) и 

пр. Основополагающий стандарт в узком смысле стандарт, определяющий 

общие положения в «цепочке» стандартов конкретной системы, например: 

ГОСТ Р 1.0—92 «ГСС.1 Основные положения», ГОСТ Р 50779.0—95 

«Статистические методы. Основные положения», СНиП 10.01—94 «Система 

нормативных документов в строительстве. Основные положения». 

Основополагающие организационно-методические стандарты 

устанавливают общие организационно-технические положения по 
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проведению работ в определенной области (например, ГОСТ Р 1.0—92 «ГСС 

РФ. Порядок разработки государственных стандартов»). 

Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают 

научно-технические термины, многократно используемые в науке, технике, 

производстве; условные обозначения различных объектов стандартизации — 

коды, метки, символы (например, ГОСТ 14192 «Маркировка грузов»); 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 

различных видов документации (например, ГОСТ Р 1.5 «Требования к 

построению и содержанию стандартов»); общетехнические величин! 

требования и нормы, необходимые для технического обеспечения 

производственных процессов (предпочтительные числа параметрические и 

размерные ряды, классы точности оборудования); требования технической 

эстетики и эргономики (напри! мер, ГОСТ 8.417 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Единицы физических величин»). 

Стандарты на продукцию (услугу) устанавливают требования к 

группам однородной продукции* (услуги) или конкретной продукции 

(услуге). 

На продукцию (услугу) разрабатывают следующие основные 

разновидности стандартов: стандарт общих технических условий; стандарт 

технических условий. В первом случае стандарт содержит общие требования 

к группам однородной продукции во втором — к конкретной продукции. 

Указанные стандарты; общем случае включают следующие разделы: 

классификация основные параметры и (или) размеры; общие технические 

требования; правила приемки; маркировка, упаковка, транспортирование, 

хранение. По группам однородной продукции могут разрабатываться 

стандарты узкого назначения: стандарты технических требований; стандарты 

правил приемки; стандарты правил маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения. 

Стандарты на работы (процессы) устанавливают требования к 

выполнению различного рода работ на отдельных этапах жизненного цикла 
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продукции (услуги) — разработка, изготовление, хранение, 

транспортирование, эксплуатация, утилизация пня обеспечения их 

технического единства и оптимальности. 11риведем пример стандартов 

данного вида. 

Стандарты на работы (процессы) должны содержать требования 

безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей 

природной среды при проведении технологических операций. 

На современном этапе большое значение приобретают стандарты на 

управленческие процессы в рамках систем обеспечения качества продукции 

(услуг) — управление документацией, скупками продукции, подготовкой 

кадров и пр. Как уже отмечалось, управленческий процесс— типичный 

объект СТП на предприятии, на котором действует система качества. 

Стандарты на методы контроля (испытания, измерений, анализа) 

должны в первую очередь обеспечивать всестороннюю проверку всех 

обязательных требований к качеству продукции (услуги). Устанавливаемые в 

стандартах методы контроля должны быть объективными, точными и 

обеспечивать воспроизводимые результаты. Необходимо пользоваться 

стандартизованными методами контроля. 
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Тема: ПРОБЛЕМЫ В МЕТРОЛОГИИ 

План 

1. Стратегия метрологии 

2. Проблемы эталонной базы 

3. Проблемы подготовки кадров метрологов 

4. Проблемы недостаточного финансирования работ в области 
обеспечения единства измерений 

5. Проблема нормативной правовой и методической базы системы 
обеспечения единства измерений 

6. Проблема проведения поверки средств измерений 

 

1. Стратегия метрологии: перспективы развития метрологической 

деятельности в стране 

Стратегические положения совершенствования метрологической 

деятельности в России на перспективу базируются на следующих принципах: 

- сохранение государственности измерительного дела в России и 

переход от административного принципа управления метрологической 

деятельностью к законодательному; 

- проведение согласованной политики в области метрологии со 

странами—участницами СНГ и продолжение курса на сближение принципов 

проведения метрологической деятельности в России с аналогичными 

принципами международных организаций и промышленно развитых стран. 

Метрологическая деятельность будет развиваться по следующим 

направлениям [21]. 

1.Трансформация Государственной системы обеспечения единства 

измерений (ГСИ) из системы нормативных и методических документов в 

государственную систему управления деятельностью по обеспечению 

единства измерений. 

В ее основу будет положен головной документ, который рег-

ламентирует назначение, цели, задачи, функции, состав и структуру ГСИ, ее 

место в Российской системе измерений, взаимосвязь нормативной базы ГСИ 

и ГСС, — это ГОСТ Р 8.000 «ГСИ. Основные положения». С помощью этой 
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системы можно добиваться такого положения, при котором несоблюдение 

требований документов по метрологии независимо от их правового статуса и 

объекта регламентации было бы невыгодным ни отдельным лицам, ни 

предприятиям, ни государству в целом. 

2. Совершенствование законодательной базы метрологической 

деятельности, в первую очередь внесение изменений в Закон РФ «Об 

обеспечении единства измерений» и соответственно в подзаконные акты (в 

том числе НД Госстандарта). 

По общему мнению [21], указанный Закон, принятый в 1993 г., 

выдержал проверку временем. Вместе с тем он нуждается в ряде изменений и 

дополнений [21, 32], которые обусловлены накопленным за прошедший 

период опытом его применения. Вносимые практикой коррективы 

необходимо учитывать как веление времени. 

3. Дальнейшее развитие Государственной метрологической службы с 

учетом ее главной задачи — создания в стране таких условий для 

метрологической деятельности, которые сведут к минимуму вероятность 

получения недостоверных результатов измерений. Предстоят разработка и 

утверждение на уровне Правительства РФ Положения о государственной 

метрологической службе и ее органах. В этом документе будут определены 

статус, место и роль органов ГМС, системы управления их деятельностью, 

взаимодействия с метрологическими службами федеральных органов 

исполнительной власти и юридических лиц. 

4. Совершенствование ГМС. Намечается провести реформирование 

государственного метрологического надзора с уровня надзора за отдельными 

элементами измерительного процесса (средства и методы измерений, 

операторы и т.д.) до более высокого уровня — надзора за аккредитованными 

МС. Добровольная аккредитация МС, последующий инспекционный 

контроль со стороны аккредитующего органа послужат гарантией выпол-

нения измерений с требуемой достоверностью во множестве объектов ГМН и 

исключат необходимость участия огромной армии госинспекторов. 
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В свете концепции государственного надзора (подготовленной по 

инициативе бывшего Государственного антимонопольного комитета) 

предстоит совершенствовать взаимодействие органов ГМН с другими 

контрольно-надзорными органами. 

Предстоит решить проблемы, связанные с техническим обеспечением 

отдельных видов ГМН. Так, для осуществления надзора за количеством 

отчуждаемых товаров и фасованных товаров необходимо «вооружить» 

инспекторов компактным оборудованием, которое выпускается многими 

известными зарубежными фирмами по приемлемой цене. В частности, необ-

ходим портативный комплект, включающий весы, компьютер и принтер, с 

помощью которых осуществляются взвешивание упаковок товара, расчет 

характеристик партии фасованных товаров в упаковках и автоматическая 

выдача протокола проверки (при отсутствии влияния субъективного фактора 

со стороны инспектора или контролируемого субъекта хозяйственной дея-

тельности). 

5. Предстоит совершенствование стандартов на методы контроля и 

испытаний, которые не соответствуют требованию обеспечения единства 

измерений, поскольку в них не приводится погрешность измерений.  

6. Создание и деятельность Системы аккредитации измери 

тельных лабораторий. 

Основная цель Системы — установление единых требований по оценке 

технической компетентности различных типов измерительных лабораторий 

(аналитических, по сертификации СИ, радиационного контроля, 

неразрушающего контроля и др.) на право поверки СИ, калибровки СИ, 

аттестации МВИ. 

7.  Реализация федеральной целевой инновационной научно-

технической программы «Сертификация и метрология» на период до 2005 г., 

утвержденной Правительством РФ. 

8.  Совершенствование контроля СИ вне сферы ГМКиН — дальнейшее 

развитие Системы сертификации СИ и Российской системы калибровки. 
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Большое значение придается внедрению, в том числе в России, 

системы сертификатов Международной организации законодательной 

метрологии (МОЗМ), что позволит существенно сократить затраты на 

повторные испытания импортируемой в страну измерительной техники и 

сроки ее ввода в эксплуатацию. 

9. Углубление международного сотрудничества в области метрологии. 

При осуществлении международного сотрудничества преследуются 

следующие основные цели: 

- изучение передового зарубежного и международного опыта и его 

использование в отечественной метрологической деятельности; 

- внедрение отечественных норм и правил по метрологии, по которым 

Россия занимает передовые позиции, в соответствующие международные 

документы; 

- всемерное содействие методами метрологии процессам интеграции 

экономики страны в мировую экономику. 

 

2. Проблемы эталонной базы 

Практически в каждом журнале за 2010 год есть статья, связанная с 

эталонами: «XIV съезд Метрологической академии РФ» (01/2010),  «Русский 

характер» (интервью с Вячеславом Семеновичем Ивановым - директором 

Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических 

измерений, 03/2010), «Этапы развития фундаментальной метрологии» 

(04/2010), «Директор года» (интервью с Муратшиным Амраном 

Миграновичем – директором ФГУ «ЦСМ Республики Башкортостан», 

05/2010), «Государственные эталоны – национальное достояние России» 

(интервью с Ниной Владимировной Разиковой -  начальником отдела 

законодательной метрологии Росстандарта, 08/2010).  

И это не случайно, ведь национальные эталоны - это техническая 

основа национальной метрологической инфраструктуры, и каждая страна 

должна создавать их в соответствии со своими потребностями. Для 
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современной России это: научно-технический прогресс в целом, поддержка  

национальной экономики, развитие высокотехнологичных  и  наукоѐмких  

производств (например, наноиндустрии), защита   потребителей,   здоровья 

граждан, оборонная и экологическая безопасность государства,  а также 

международное признание национальной метрологической инфраструктуры 

[6]. 

Проблемой эталонной базы является ее неактуальное состояние, то 

есть устаревание. Наиболее критическое состояние отмечается у 

государственных первичных эталонов. Их состояние характеризуется 

следующими данными: 

– 47 % государственных эталонов созданы более 20 лет назад; 

– 20 % государственных эталонов созданы более 10 лет назад; 

– 18 % государственных эталонов созданы   5 - 10 лет назад; 

– 15 % государственных эталонов созданы менее 5 лет назад. 

 Они морально и технически устарели. По ряду видов измерений 

калибровочные и измерительные возможности МНИИ РФ значительно 

отстают от возможностей зарубежных НМИ. 

Установлено, что требования к точности измерений возрастают в 3-10 

раз каждые 10-15 лет, поэтому национальные эталоны ведущих стран мира 

обновляются каждые 10-15 лет. Недостаток измерительных возможностей в 

стране служит препятствием на пути инноваций во многих сферах 

экономики, медицины, обороны, экологии. Практически во всех новых 

технологиях сдерживающим их развитие фактором служит отсутствие 

необходимых метрологических и технических решений, обеспечивающих 

требуемый уровень точности  измерений [7]. 

Износ эталонного поверочного оборудования, эксплуатируемого в 

центрах метрологии, в среднем составляет ≈50 %, при этом темпы 

обновления эталонной базы составляют (4÷5) % в год. 

В настоящее время по количеству признанных и опубликованных 

МБМВ измерительных возможностей Россия занимает третье место в мире, 
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уступая лишь США и Германии. Однако по ряду жизненно важных для 

общества измерений, в таких областях, как материаловедение, 

нанометрология, здравоохранение, измерение параметров воды, 

биологической среды, продуктов питания и других Россия значительно 

отстает от развитых стран [7]. 

Ввиду ресурсных ограничений первоочередном порядке 

модернизируются не все требующие обновления эталоны, а только важ-

нейшие государственные первичные эталоны, активно используемые в 

интересах большинства ведущих отраслей промышленности, науки, сфер 

обороны, здравоохранения, экологии. В известной мере индикатором  

необходимости совершенствования  эталона  являются также результаты 

сличений с первичными эталонами других стран [6]. 

Также проблемой, связанной с эталонами, являются противоречия 

между классическими определениями физических величин и их единиц с 

современными научными взглядами, а следовательно, и назревшая 

потребность изменения и совершенствования самой Международной 

системы единиц.  

Международное бюро мер и весов на своей 94-й конференции в 

октябре 2005 г. принял Рекомендацию 1 (С1-2005) "Подготовительные шаги 

к новым определениям килограмма, ампера, кельвина и моля через 

фундаментальные константы". В соответствии с этой Рекомендацией в 

журнале Metrologia  были предложены к обсуждению переопределения 

основных единиц СИ с использованием фиксированных значений 

фундаментальных физических констант: постоянной Планка h, 

элементарного заряда е, постоянной Больцмана k и постоянной Авогадро NA. 

При этом предполагается, что фиксированные значения указанных констант 

будут иметь уровень точности, достигнутый к моменту проведения    24-й 

Генеральной   конференции по мерам и весам (ГКМВ) в 2011 г. 

Если для ампера, кельвина и  моля  «консенсус   практически уже 

достигнут, то в отношении килограмма конкурируют два определения. 
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Коротко - это "электрический килограмм" и "атомный килограмм". 

Электрический килограмм подразумевает определение и воспроизведение 

через постоянную Планка, а атомный – через число Авогадро. В этом споре 

мир разделился примерно на равные части: Европа вместе с Японией 

придерживаются концепции атомного килограмма, англоязычный мир во 

главе с Америкой – электрического килограмма» [4].  

 

3. Проблемы подготовки кадров метрологов 

Недостаток квалифицированных кадров в области обеспечения 

единства измерений является существенной проблемой метрологии. 

Начиная с последнего десятилетия прошлого столетия не происходит 

качественного роста уровня профессиональной подготовки специалистов в 

области обеспечения единства измерений. Одновременно уменьшается число 

квалифицированных специалистов-метрологов. Это касается специалистов 

всех уровней – от техников до профессорско-преподавательского состава. В 

90-е годы в связи с изменением приоритетов в профессиональной 

деятельности резко уменьшилось число молодежи, желающей получить 

квалификацию метролога и работать в научной и практической метрологии. 

Немало потеряно кадров в связи с естественным выбытием, в то время как 

замены им по уровню квалификации не находится. 

В настоящее время во всех структурах экономики насчитывается, по 

экспертным оценкам, приблизительно 120-200 тысяч метрологов, в том числе 

в системе Ростехрегулирования (в метрологических институтах, центрах 

метрологии, в надзорных органах) около 7000 человек, что составляет ≈5-6%. 

Ежегодно обучается метрологическим специальностям в 4-5 раз меньше 

специалистов, чем это требуется экономике. 

Таким образом, кадровый вопрос при выполнении работ по 

обеспечению единства измерений в России в настоящее время остается 

крайне важным [7]. 
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4. Проблемы   недостаточного    финансирования    работ в области 

обеспечения единства измерений 

В соответствии с установившейся мировой практикой, 

финансирование работ в области обеспечения единства измерений 

осуществляется как из государственных, так и негосударственных 

источников. 

 Средняя цена одной поверки в 2008 году составила 75-80 рублей. 

Рассчитывать на существенное увеличение этой цены, учитывая нынешний 

уровень экономического развития страны, в ближайшие несколько лет не 

реально. Поэтому полученных сегодня внебюджетных средств явно не 

достаточно для модернизации эталонной базы России. 

В большинстве стран средства на развитие системы обеспечения 

единства измерений выделяются из государственного бюджета. Тем более, 

что значительная часть собираемых государством налогов связана с работой 

промышленных предприятий, успешная деятельность которых напрямую 

связана с исправностью и правильным функционированием используемых 

ими средств измерений. В соответствии с Законом Российской Федерации 

(2008 г.) «Об обеспечении единства измерений» бюджетному 

финансированию подлежали следующие направления: 

– разработка, совершенствование, содержание государственных 

первичных эталонов единиц величин; 

– разработка и совершенствование государственных эталонов единиц 

величин; 

- фундаментальные исследования в области метрологии; 

- выполнение работ, связанных с деятельностью ГСВЧ, ГССД, ГССО; 

- разработка утверждаемых федеральными органами исполнительной 

власти нормативных документов в области обеспечения единства измерений; 

- проведение сличения государственных первичных эталонов единиц 

величин с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и 

национальными эталонами единиц величин иностранных государств; 
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- создание и ведение Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений [14]. 

Предусматривались субсидии на осуществление расходов в области 

обеспечения единства измерений в 2009 году  в объеме 602129,7 тыс. рублей 

(в том числе,  на совершенствование и создание государственных первичных 

эталонов в обеспечение приоритетных направлений науки и техники – 

491129,7 тыс. рублей, на содержание Государственных служб ГСВЧ, ГСССД, 

ГССО – 111000,0 тыс. рублей), а также на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию 

государственных первичных эталонов, фундаментальные исследования в 

области метрологии  в 2009 году – 98500,0 тыс. рублей. В условиях сложной 

экономической ситуации  и проводимой работы по корректировке  

федерального бюджета на 2009 -2011 годы определять финансовое 

обеспечение мероприятий Стратегии на период до 2015 года не 

представляется целесообразным [7]. 

 

5. Проблема нормативной правовой и методической базы 

системы обеспечения единства измерений 

Также в Стратегии содержится информация о нормативной правовой 

и методической базе системы обеспечения единства измерений.  В настоящее 

время в части, не противоречащей Федеральному закону от 26 июня 2008 г. 

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», действуют 7 

постановлений Правительства Российской Федерации, 31 правило по 

метрологии и около 3000 документов в ранге национальных стандартов и 

рекомендательных (методических) документов по метрологии, образующих 

основу для практической деятельности в области метрологии. 

В структуре массива методических документов наибольшую часть, 

около 50%, составляют методики поверки средств измерений. Фонд 

документов формировался не одно десятилетие, еще действуют документы, 

принятые в 50-е годы прошлого столетия. Кроме того, отмечается большое 
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разнообразие видов документов (7 видов), что не способствует повышению 

качества организации работ по обеспечению единства измерений. 

Реализация Федерального закона «Об обеспечении единства 

измерений» потребует принятия не менее 10 нормативных правовых 

документов уровня постановлений Правительства Российской Федерации и 

не менее 20 нормативных правовых документов уровня Федеральных 

органов исполнительной власти [7]. 

 

6. Проблема проведения поверки средств измерений 

Данная проблема отражена в Стратегии. А именно: уменьшение 

количества поверяемых средств измерений в значительной степени связано 

со значительным устареванием поверочной  базы ЦСМ.  

Как показали результаты целевых проверок, выполненных 

Ростехрегулированием за последние 3 года, аналогичная, а часто и еще более 

худшая ситуация с поверкой наблюдается в таких социально-значимых 

сферах, как здравоохранение, экология, связь, транспорт (авиация). 

Чрезвычайно важным для экономики страны в настоящее время является 

развитие поверочной деятельности в целях сбережения энергоресурсов всех 

видов – нефти, нефтепродуктов, газа, леса, электроэнергии и других. 

 



26 

 

Тема: ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

План 

1. Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ. 

2. Проблемы реформы технического регулирования. 

3. Роль технической политики при переходе страны на инновационный 

путь развития.   

 

1. Тенденции и основные направления развития стандартизации в 

Российской Федерации  

Особенности организации проведения работ по стандартизации на 

современном этапе, выбора приоритетных направлений стандартизации 

определяются тремя обстоятельствами [1]: необходимостью выполнения 

Соглашения по техническим барьерам в торговле как условия присоединения 

России к ВТО и членства в этой организации; 

условиями проекта «Развитие стандартизации», финансируемого 

главным образом за счет займа Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР); 

необходимостью финансирования работ по государственной 

стандартизации не только за счет государственного бюджета, но и за счет 

внебюджетных источников (средств хозяйствующих субъектов и пр.). 

В перспективе предстоит решать ряд задач [27].  

1. Интенсивное развитие работ по стандартизации в приоритетных 

направлениях. 

Как и прошлое пятилетие (1992—1997 гг.), приоритетными 

направлениями остаются: 

экология и безопасность (в первоочередном порядке должны решаться 

задачи стандартизации детского питания, пищевых продуктов с повышенным 

риском токсикологического воздействия на человека, потенциально опасной 

техники); информационные технологии; ресурсосбережение. 
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В число приоритетных за последнее время выдвинулись: нормативное 

обеспечение качества продукции с целью защиты прав потребителей — 

внесение в стандарты на продукцию требований безопасности, 

стандартизация идентификационных параметров и методов их определения 

для предотвращения фальсификации продукции (алкогольная и табачная 

продукция, косметика и парфюмерия и т.п.); 

стандартизация бухгалтерской и банковской деятельности; 

стандартизация услуг по оценке имущества. 

2. Формирование технического законодательства в области 

стандартизации. 

Развитие технического законодательства (технических регламентов) 

должно осуществляться в следующих направлениях: 

- разработка по конкретным группам и видам продукции или 

деятельности законодательных актов, которые должны определять 

особенности (или более жесткие режимы, чем это принято в 

основополагающих законах) проведения работ по стандартизации, 

метрологическому обеспечению и сертификации; 

- включение непосредственно в законодательные акты — законы, 

постановления Правительства РФ и т.д. (как аналоги применяемых в ВТО 

технических регламентов) — конкретных требований, в частности 

нормативов, т.е. норм прямого действия. 

Предполагается [27], что законы должны разрабатываться в двух 

основных случаях: если в рамках процедур разработки стандартов не удается 

достигнуть консенсуса, в связи с чем принятие стандартов затягивается или 

откладывается на неопределенное время, а необходимость регулирования 

параметров продукции (работ, услуг) на общегосударственном уровне стала 

очевидной; когда несоблюдение требований по ранее принятым 

действующим стандартам, имеющим общегосударственное значение, 

приобретает систематический характер. 
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3. Выполнение условий присоединения России к ВТО. 

Основные условия членства в ВТО в части стандартизации предполагают 

решение двух задач: 

- обеспечение гармонизации отечественных стандартов с меж-

дународными; 

- информационное взаимодействие с государствами — членами ВТО. 

Решение первой задачи следует увязывать с возможностью 

финансирования работ. В первую очередь должна осуществляться 

гармонизация стандартов в тех областях, где зафиксировано наличие 

технических барьеров. 

Для решения задачи информационного взаимодействия с 

государствами — членами ВТО создан Центр обработки запросов (НИЦ 

ВТО), касающихся отечественных и зарубежных стандартов. Технически 

работа этого Центра должна обеспечиваться телекоммуникационной 

компьютерной сетью, основными пользователями которой будут 

международные и зарубежные экспортеры и импортеры. Как уже отмечалось 

выше, разработка и внедрение указанной сети — основной объект, 

финансируемый МБРР. 

Взаимодействие в рамках ВТО также предполагает опубликование не 

реже одного раза в шесть месяцев программы работ по стандартизации; 

выявление отступлений (различий) в отечественных НД от международных 

стандартов и направление в секретариат ВТО соответствующих уведомлений 

(нотификаций); представление по запросам членов ВТО копий проектов НД. 

4. Актуализация, действующего фонда государственных 

стандартов.  

Фонд государственных стандартов, действующих в 

России, продолжает стареть. Более половины стандартов приняты до 

1990 г., т.е. 15 лет назад. 

Актуализация фонда должна осуществляться в темпах, соот-

ветствующих передовой зарубежной практике стандартизации (сейчас в 
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России ежегодное обновление НД находится в пределах 2%, тогда как в ЕС, 

США, Японии — 10-12%). 

5. Повышение роли добровольных стандартов. 

Добровольные стандарты, заключая в себе рекомендуемые требования, 

предпочтительны для применения в целях повышения 

конкурентоспособности продукции (услуг). Переход в России на полностью 

добровольный характер применения стандартов должен быть постепенным*. 

(* За рубежом стандарты носят добровольный характер). 

Его полному завершению должны предшествовать: расширение 

масштабов законодательного регулирования безопасности и качества 

продукции; более широкое использование субъектами хозяйствования 

практики применения ссылок на стандарты в договорах (контрактах) и дру-

гой коммерческой документации. 

К сугубо добровольным стандартам на современном этапе можно 

отнести в первую очередь стандарты с перспективными требованиями, 

опережающими возможности традиционных технологий; стандарты разных 

категорий на основе международных (региональных) стандартов и 

национальных стандартов ведущих стран, уровень требований которых 

превосходит отечественные государственные стандарты, а их массовое 

внедрение является капиталоемким мероприятием. 

6. Широкое участие субъектов хозяйствования и иностранных 

инвесторов в финансировании разработки новых стандартов. 

Сознавая особую социальную значимость обеспечения населения 

безопасными и высококачественными продуктами питания, разработку 

стандартов на продовольственные товары спонсируют, например, такие 

организации, как Калининградский ЦСМ, Ростест—Москва, журнал 

«Стандарты и качество», Национальный фонд защиты потребителей. Так, 

например, последний организовал и профинансировал разработку первого 

отечественного стандарта на йогурт. 
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2. Проблемы реформы технического регулирования 

На сегодняшний день существуют следующие проблемы 

стандартизации: 

- проблемы реформы технического регулирования;  

- роль технической политики при переходе страны на инновационный 

путь развития; 

Данные проблемы содержат в себе еще ряд подпроблем, которые 

также требуют решения. 

Начало реформы технического регулирования связано с принятием 1 

июля 2003 года Федерального закона «О техническом регулировании». 

Технические регламенты принимаются в целях:  

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей; 

- обеспечения энергетической эффективности [13]. 

 

1. Причины замедленного хода реформы технического регулирования 

Автор статьи «Необходимы кардинальные меры!» (04/2010) Виля 

Версан называет ряд нерешенных проблем: 

- несогласованность норм законодательства с сфере технического 

регулирования; 

- отсутствие правовой ответственности за несоблюдение требований 

ТР; 

- низкий уровень координации хода реформы; 

- отсутствие системы анализа и учета случаев причинения вреда 

вследствие нарушения требований ТР и др. 

В статье подчеркивается, что ситуация в этой сфере ухудшается с 

течением времени, качество ТР оставляет желать лучшего, а в глазах 
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общества происходит дискредитация роли и значимости технического 

регулирования в государственном механизме. Введение ТР призвано влиять 

на бизнес  и на улучшение жизни  потребителей, но в реальной жизни ничего 

этого не происходит. Технические требования многих ТР не соблюдаются и 

ответственности никто за это не несет.  

Таким образом, получается, что реформа работает на «холостом 

ходу». И следовательно можно ожидать, что предложенные меры не 

сработают, а появятся только новые неработающие ТР, что еще больше 

усугубит ситуацию [10]. 

 

2. Качество ТР, проблемы их разработки и качество их введения в 

действие 

Данная проблема озвучена в нескольких статья журнала: «О 

некоторых проблемах разработки технических регламентов и использования 

стандартов» (03/2010), «Необходимы кардинальные меры!» (04/2010), 

«Можно ли выполнить технический регламент ―О безопасности машин и 

оборудования‖ при обязательной сертификации?» (07/2010), «Техническое 

регулирование спустя семь лет: больше вопросов, чем ответов» (06/2010). 

Анализ вступивших в силу ТР показал их существенные недостатки, 

что потребовало внесения существенных изменений в их содержание и 

показатели сразу же после их принятия.  

Проекты ТР или превращаются в огромные производственные 

инструкции, сковывающие инициативу производителей, или становятся 

инструментом ведомственной политики, запрещающей все существующие 

виды оценки соответствия продукции. Выполнение таких требований может 

повлечь за собой существенную и, по сути, неоправданную реорганизацию 

производства и значительные капитальные вложения [11]. 

Опыт показывает, что качественной  разработки ТР невозможно будет 

добиться, если при принятии решений по формированию требований к ним и 

выборе форм оценки соответствия не будет обеспечен реальный консенсус 
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всех заинтересованных сторон, и прежде всего государства, бизнеса и 

потребителей. 

Также возникает проблема с содержанием ФЗ. С одной стороны, 

разрабатываемые ТР должны соответствовать уровню развития 

национальной экономики, развитию материально-технической базы и 

уровню научно-технического развития. С другой – ФЗ говорит о том, что, 

исходя из необходимости повышения конкурентоспособности  нашей 

продукции, «международные стандарты должны применяться полностью или 

частично в качестве основы для разработки проектов технических 

регламентов». 

Разработки ТР без учета этих противоречивых критериев может 

привести к серьезным негативным последствиям для нашей экономики. Если 

установленные в регламенте требования будут сильно завышены, что 

большинство предприятий не смогут их выполнить, то это создаст угрозу их 

бизнесу и экономике в целом. Если же они будут занижены и неадекватны 

риску от применения данной продукции, то, соответственно, появится угроза 

причинения вреда ее потребителям. 

Таким образом, механизм технического регулирования должен 

обеспечить и безопасность жизни и здоровья граждан, и свободное 

перемещение товаров по территории страны. Необходимо найти баланс 

между этими двумя противоречивыми задачами.  

Иначе говоря, главной проблемой при формировании требований 

безопасности и при оценке их соответствия  в ТР является поиск на базе 

консенсуса баланса между тем, что наиболее приемлемо с точки зрения 

решения наших социально-экономических задач, и тем, что может быть 

выполнено большинством предприятий. 

Проблемой также является то, что в некоторых случаях органы 

государственной власти не прислушиваются к мнению разработчиков ТР и 

привлекаемых к обсуждению экспертов [10].  
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3. Организация введения в действие технических регламентов 

Определенные проблемы существуют и в организации введения в 

действие ТР. Реально введение ТР в действие без подготовки всего 

комплекса сопровождающих документов смысла не имеет. Утверждается, 

что к моменту введения ТР в действие должны быть уже утверждены: 

перечни национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследования и измерений,  и национальных стандартов и сводов правил, 

обеспечивающих выполнение требований ТР, список продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР 

при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, и другие 

необходимые документы.  

Разработка ТР и формирование указанных перечней стандартов – это 

взаимосвязанный процесс, который должен осуществляться параллельно. 

Кроме того, может возникнуть необходимость в актуализации действующих 

или  в разработке новых стандартов.  

Кроме того, введение в действие ТР требует своевременного 

формирования инфраструктуры органов по сертификации и испытательных 

лабораторий для выполнения работ по обязательному подтверждению 

соответствия. Она должна быть сформирована до вступления в силу 

соответствующего ТР и с учетом регионального аспекта, что также требует 

времени и средств.  

Немаловажным является то, что введение в действие ТР требует 

оказания своевременной методической помощи предприятиям, 

производящим продукцию, попадающую под их действие [10].  
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 3. Роль технической политики при переходе страны на 

инновационный путь развития 

Указанная проблема раскрывается в одноименной статье журнала 

«Роль технической политики при переходе страны на инновационный путь 

развития» (01/2010). 

Одним из главных факторов, препятствующих развитию 

инновационной экономики, является наличие целого ряда серьезных 

барьеров для выхода инновационной продукции российских предприятий на 

рынок. Подчеркивается, что в стране существует 16 ведомственных систем 

сертификации, но отсутствие единой системы аккредитации не позволяет 

России стать членом международного сообщества по признанию оценки 

соответствия. Кроме того, в данный момент России требуется закон «Об 

аккредитации» и единые правила аккредитации. На сегодняшний день есть 

потребность в том, чтобы правила были едины для всех.  
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ТЕМА: ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

План 

1. Возможные решения проблем метрологии. 

2. Возможные решения проблем стандартизации. 

3. Предлагаемые варианты решений проблем  метрологии  и 

стандартизации. 

 

1. Возможные решения проблем метрологии 

Для решения всех указанных проблем метрологии была принята 

«Стратегия обеспечения единства измерений в России до 2015 года». В ней 

предлагается два выхода из сложившегося положения – инерционный и 

оптимистический. 

Инерционный сценарий с большей вероятностью будет 

реализовываться при следующих условиях: 

 в прогнозируемый период не будет изменяться размер 

инвестиций в обеспечение единства измерений, сохранится уровень 2008 

года; 

 не будут осуществляться структурные изменения в системе 

управления обеспечением единства измерений, направленные на повышение 

эффективности управления системой; 

 будет замедлено финансирование национальных проектов и 

Федеральных целевых программ (в области нанотехнологий, ГЛОНАСС, 

энергосбережения и др.); 

 будут замедлены темпы обновления средств измерений 

(отечественных и зарубежных), используемых в Российской Федерации. 

В этих условиях не получит достаточного развития эталонная база 

России (технические и метрологические характеристики), уровень 

калибровочных и измерительных возможностей метрологических институтов 

и центров не сможет обеспечивать потребности страны, продолжится 

стагнация нормативно-методической базы обеспечения единства измерений, 
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в целом будет снижаться уровень доверия общества к результатам 

измерений. При таком состоянии системы обеспечения единства измерений 

не удастся осуществить реализацию приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники, ряда федеральных и ведомственных целевых 

программ, критических технологий Российской Федерации. 

Оптимистический сценарий с большей вероятностью может быть 

реализован при выполнении следующих условий: 

 будет обеспечено достаточное финансирование мероприятий по 

развитию эталонной базы России на период до 2015 г., направленных на 

повышение научно-технического уровня эталонов и преодоление отставания 

наших измерительных возможностей (с учетом международных 

рекомендаций, ориентирующих финансирование на уровень ВВП); 

 произойдут структурные изменения в системе управления 

обеспечением единства измерений (в рамках требований и условий, заданных 

Административной реформой), направленные на повышение его 

эффективности; 

 будут усовершенствованы механизмы межведомственной 

координации работ в области обеспечения единства измерений; 

 будет обеспечено запланированное финансирование 

национальных проектов и федеральных целевых программ; 

 будут возрастать требования к точностным и эксплуатационным 

характеристикам применяемых средств измерений, будет увеличиваться парк 

средств измерений. 

При соблюдении указанных условий можно ожидать: 

 расширения диапазонов измерений и увеличения точности 

измерений в 3-5 раз, прежде всего, для обеспечения решений задач развития 

приоритетных направлений в экономике, в социальном и оборонном 

комплексах; 
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 роста на 30 % измерительных возможностей Российской 

Федерации в таких важнейших отраслях, как здравоохранение, экология, 

новые технологии, оборона и безопасность государства; 

 повышения научно-технического и метрологического уровня 

эталонной базы России за счет усовершенствования не менее 40 и создания 

не менее 20 новых государственных первичных эталонов, разработки или 

модернизации не менее 1300 государственных рабочих эталонов; 

 повышения качества метрологического сопровождения 

перспективных технологических направлений (нанотехнологии, 

биотехнологии, авиационно-космические технологии и др.); 

 повышения в 1,5-2 раза уровня метрологического обслуживания 

важнейших направлений экономики (энергетика, транспорт, 

машиностроение, экология, медицина и др.), в том числе повышение степени 

удовлетворения потребностей в поверке и калибровке средств измерений не 

менее, чем на 40 % [7]. 

Но, как было замечено в статье «XIV съезд Метрологической 

академии РФ», в Стратегии отсутствуют реальные инструменты, с помощью 

которых можно реализовать эти два варианта. 

Реальным решением проблем занимаются научно-исследовательские 

институты по всей России. Они ведут работу в направлении развития 

эталонов. В частности, ВНИИОФИ занят созданием эталонной базы в 

области оптико-физических измерений, опережающее развитие которой 

должно стимулировать, а не сдерживать прогресс в сфере технологий. Это 

группа эталонов, обеспечивающих развитие космических исследований, 

мониторинга Земли из космоса; энергосберегающих технологий на основе 

светодиодов, солнечных батарей нового поколения и др. Ряд эталонов 

рассчитаны на метрологическое обеспечение промышленной и медицинской 

лазерной техники, а также волоконно-оптических систем связи и передачи 

информации. В последнее время интенсивно ведутся работы по созданию 

эталонов для метрологического обеспечения нанотехнологий, в том числе 
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нанолитографии с использованием синхротронного излучения в области 

экстремального ультрафиолета [3]. 

Для решения проблем проведения поверки СИ необходимо 

приобретение новых современных эталонов и другого поверочного 

оборудования, а также освоение новых видов поверки. Центры 

стандартизации и метрологии нуждаются в государственной поддержке с 

целью их технического перевооружения: оснащения новым поверочным 

оборудованием (около 70 % этого оборудования 15-20-летней  и более 

давности) и, прежде всего, эталонами. 

Повышение эффективности поверочной деятельности не 

ограничивается развитием эталонной базы, а  связано также с 

совершенствованием политики тарифов на поверочные работы, сокращением 

сроков поверки и более четким определением границ между обязательными и 

добровольными сферами обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации. Так, в области весоизмерительной техники (важнейшей 

социально-значимой группы средств измерений) поверкой охвачено не более 

27 % из 50 млн. единиц, подлежащих поверке. 

2. Возможные решения проблем стандартизации 

Для кардинального изменения хода реформы в статье «Необходимы 

кардинальные меры» предлагается сосредоточить внимание на двух 

основных направлениях. 

Первое направление должно обеспечить реальное введение в действие 

уже принятых ТР. Требуется выполнить все необходимые для этого 

мероприятия, установить ответственность  и отработать механизм контроля и 

надзора за их соблюдением. Здесь же необходимо предусмотреть меры по 

реализации учета и анализа случаев причинения вреда вследствие нарушения 

требований ТР, определенной п.12 ст.7 ФЗ, и обеспечение на этой основе 

заинтересованных лиц информацией о ситуации в области соблюдения 

требований ТР. Без такой обратной связи механизм технического 

регулирования работать не будет. 
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Второе направление – это переход от количественных к качественным 

характеристикам проведения реформы. Каждый ТР должен быть объективно  

необходимым для решения проблем безопасности. Он должен 

разрабатываться на основании результатов учета и анализа реальных случаев 

причинения вреда нашей экономике и социальной сфере от применения 

конкретной продукции [10]. 

Для решения проблемы качества ТР, их разработки и введения в 

действие предлагается основной задачей разработчика ТР определить поиск 

на базе консенсуса баланса между тем, что наиболее приемлемо с точки 

зрения решения наших социально-экономических задач, и тем, что может 

быть выполнено большинством предприятий. Именно это должен 

обосновывать разработчик ТР в процессе его рассмотрении на всех этапах до 

принятия законодателем. А степень достижения этого баланса должна стать 

объектом анализа для экспертных комиссий по техническому регулированию 

и экспертов, привлекаемых законодателем. 

На данном этапе, возможно, придется идти на определенные 

компромиссы и отступать от принципа консенсуса. Но тогда, во-первых, об 

этом надо открыто говорить, во-вторых, необходимо начинать осваивать этот 

современный демократичный стиль и методы принятия решений в таком 

сложном и тончайшем механизме, как техническое регулирование. Именно 

это позволит реформе  технического регулирования внести свой вклад в 

модернизацию страны [10]. 

Решение проблем организации введения в действие ТР приведено в 

описании самой проблемы. 

Что касается роли технической политики при переходе страны на 

инновационный путь развития, то в статье предлагается следующее решение 

данной проблемы. В частности, необходимо разработать и принять закон «Об 

инновационной деятельности в Российской Федерации». Нужно 

гармонизировать законодательство в сфере технического регулирования 

стран Таможенного союза. Кроме того, необходимо увеличение объемов 
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бюджетного финансирования работ по стандартизации, внесение изменений 

в Налоговый кодекс РФ, позволяющих затраты на стандартизацию относить 

на себестоимость  продукции [8]. 

3. Предлагаемые варианты решений проблем  метрологии  и 

стандартизации 

Все приведенные методы решения существующих проблем 

метрологии и стандартизации являются рациональными, так как считаю, что 

к мнению компетентных в данных областях специалистов необходимо 

прислушиваться. Несомненно, что исполнение предложенных вариантов 

выхода из сложившейся ситуации приведет к решению многих задач в 

области метрологии и стандартизации.  
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