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ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в современном мире стандартизация занимает определенное 

место по своей значимости. В данной статье автор попытается узнать, какое 

именно место она занимает или как она важна. Кроме того, рассмотрит, как 

изменил существовавшую систему закон о техническом регулировании со дня 

вступления его в силу. 
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Со дня вступления в силу Федерального закона «О техническом регулиро-

вании» утратил свою силу Закон Российской Федерации «О стандартизации». 

Новый закон, вступивший в силу, изменил государственные на национальные 

стандарты. Это было сделано с целью добровольного обеспечения повышения 

конкуренции, а соответственно качество и безопасность выпускаемой продук-

ции, предоставляемых услуг и работ, при соблюдении технических регламентов. 

Однако, несмотря на это, закон всё еще не окончательно сформирован. В 

Законе до сих пор не в полной мере описаны положения, которые определяют 

понятие, структуру, статус участников системы стандартизации и многое другое. 

Помимо этого, Закон не предусматривает стандарты и нормы, которые для про-

изводителей продукции имеют существенное значение. 

Одной из важнейших целей стандартизации, как и до этого, является спо-

собность предприятий конкурировать между собой с целью улучшения качества 

выпускаемой продукции и услуг. Введение стандартов не призывает к ограниче-

нию производителя в плане реализации своих идей с привлечением новых тех-

нологий или рецептур. На сегодняшний день производителю необходимо найти 
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решения, которые смогут развивать его бизнес, решения, что будут востребо-

ваны на рынке. Особо важным является отображение этих новых решений в ин-

формации на упаковке продукта, либо в его названии или классификации. На се-

годняшний день к производителю существует два обязательных требования – это 

безопасность продукта и достоверная информация о нем. Товар, свойства кото-

рого не являются достоверно отображенными на упаковке – это обман, не зави-

симо от выпускаемого товара. 

Значение стандартизации неуклонно растет из-за применения стандартов в 

новых сферах деятельности человека. 

Предпосылками для реформирования систем стандартизации на сегодняш-

ний день являются: 

Реформа уклада отечественной экономики, создание доступных рынков с 

товарами и услугами, появление новых решений для вопроса рыночного регули-

рования в сферах производства, более быстрое протекание процессов изобрете-

ния и эволюции предоставляемых товаров и услуг, необходимость предприятий 

участвовать в разделении труда. 

Современная деятельность стандартов направленна на три основных функ-

ции: 

 упорядочение объектов в процессе создания научного или технического 

человеческого труда; 

 установление норм и требований в документах по стандартизации; 

 соблюдение и использование норм и требований, указанных в норматив-

ных документах стандартизации. 

В данный момент система стандартизации построена таким образом, чтобы 

правила и нормы международной стандартизации не нарушались. Государство 

рассматривает стандартизацию как один из рычагов для управления государ-

ством. Это рычаг, который воздействует на производителей с целью обеспечения 

защиты прав потребителей. 
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Стандартизация, как одна из составляющих технического регулирования, 

должна внести особое вложение в развитие страны, при этом сохраняя адекват-

ные принципы стандартизации в условиях реформ. 

На данном этапе существует острая необходимость создания условий для 

продвижения российской продукции на рынки зарубежья и сохранения в рамках 

СНГ партнерства. Необходимо обеспечить требуемый уровень промышленного 

развития в условиях меньшего влияния государственного регулирования на эко-

номику. 

Роль стандартизации в данный момент очень сложно переоценить, потому 

что стандарты служат людям как окончательные критерии суждения, мерой ка-

чества, некой гарантией, что способствует повышению безопасности, охране 

экологии и здоровья людей, улучшения качества жизни. 
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