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В статье рассматривается влияние современных вызовов мировой экономики, отмеченных в Новой стратегии 
ИСО, на развитие стандартов общесистемного назначения. Классифицированы стандарты общесистемного 
назначения, определены условия формирования стандартов классификационного уровня и установлена 
зависимость развития общесистемных национальных стандартов от современных тенденций формирования 
международного фонда стандартов. Показано, что применение общетехнических стандартов, обеспечивающих 
реализацию единой технической политики в национальной системе стандартизации, позволяет эффективно 
решать приоритетные задачи и в других областях деятельности, в том числе задачи, предусмотренные Новой 
стратегией ИСО до 2030 года
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С овременный этап развития мировой экономики 
характеризуется глобализацией рынка и 

стремительным развитием науки и техники. В этих 
условиях существенно возрастает роль стандартизации. 
С одной стороны, стандарты, устанавливая единые, 
согласованные сторонами требования к качеству и 
безопасности товаров и услуг, устраняют торговые 
барьеры на едином мировом и национальных рынках. 
С другой стороны, стандарты – эффективный механизм 
обобщения и широкого распространения последних 
достижений науки и техники. По оценкам специалистов, 
международные стандарты в настоящее время формируют 
более 85% объема мирового рынка. 

Учитывая важность стандартизации для развития 
мировой экономики и отвечая на современные вызовы 
мировой экономики, международная организация 
по стандартизации ИСО в апреле 2021 года, после 
обсуждения со 165 странами – членами ИСО, приняла 
Новую стратегию ИСО до 2030 года. В настоящее время 
к важнейшим вызовам мировой экономики, отмеченным 
в Новой стратегии ИСО, относятся устойчивое 
развитие сообщества, цифровая трансформация, 
охрана здоровья, безопасность, климатические 
условия. Отвечая на эти вызовы, стандартизация должна 

создавать соответствующее нормативно-методическое 
обеспечение для эффективного решения актуальных 
задач. Разумеется, их решение должно основываться на 
активном применении современных инноваций. 

Как показывает мировой опыт, эффективное решение 
любой задачи на основе стандартизации базируется 
на иерархическом подходе к построению стандартов. 
В настоящее время сформирован необходимый фонд 
международных стандартов, который строится на 
научно-обоснованном системном подходе и отличается 
иерархической структурой (рис. 1).

Первый уровень – это основополагающие стандарты 
(директивы, руководства), которые устанавливают единые 
требования к построению стандартов и процедур их 
разработки. 

Второй уровень – стандарты общесистемного назначения, 
которые устанавливают единые организационно-
методические и общетехнические требования и 
процедуры их выполнения. 

Третий уровень – стандарты отраслевого назначения 
(продукция, услуги, технологии). Этот наиболее объемный 
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комплекс стандартов формируется для конкретных 
отраслей экономики, но на базе требований стандартов 
первого и второго уровней.

Первоочередная задача международных органов по 
стандартизации ИСО, МЭК – формирование фондов 
первого и второго уровней, а также координация работ 
по составлению фонда стандартов в целом.

Особое значение для успешного формирования фонда 
стандартов придается стандартам второго уровня – 
общесистемным. В международной стандартизации 
соответствующими директивами ([1], [2], [3]) введены такие 
понятия, как «горизонтальные функции» для технических 
комитетов по стандартизации и «горизонтальные 
публикации» для стандартов. Наряду с этим введены 

указания по их применению в стандартах других уровней 
фонда стандартов («вертикальных»).

Иерархический подход к формированию фонда 
стандартов позволяет обеспечить согласованность и 
обоснованность устанавливаемых в стандартах норм, 
правил, требований и процедур их выполнения, устранить 
дублирование, оптимизировать состав фонда стандартов, 
создать условия для активного применения инноваций. 

Такова мировая практика стандартизации. 

В России структура фонда стандартов построена по 
аналогичному иерархическому принципу (рис. 2). Однако 
недооценивается роль так называемых «горизонтальных 
стандартов», недостаточно четко координируются работы 

Рис. 1. Иерархический подход к формированию международного фонда стандартов

Рис. 2. Иерархический подход при формировании национального фонда стандартов России
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Рис.1. Иерархический подход к формированию международного фонда стандартов 
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которым предусмотрены процедура установления 
факторов безопасности и правила внесения их в 
стандарты. К основным факторам безопасности относятся 
механические, тепловые, вибрационные, акустические, 
электрические, эргономические, факторы воздействия 
веществ. Нормативно-методической базой для решения 
этой задачи служат общетехнические стандарты (рис. 3). 

Важную роль общетехнические стандарты играют в 
реализации единой технической политики в сфере 
создания эффективного фонда стандартов по оценке 
соответствия. Основные требования к процессу 
регламентации методов контроля и испытаний 
определены Генеральным соглашением по тарифам и 
торговле (в настоящее время ВТО). Статьей 5 «Испытания, 
контроль и утверждение по образцам» установлено, 
что любая деятельность по проведению контроля и 
испытаний на территории сторон должна быть основана 
на принципах и правилах, изложенных в соответствующих 
руководствах ИСО/МЭК. 

Международный фонд стандартов, фонды стандартов 
развитых стран в области контроля и испытаний 
отличаются четкой иерархической структурой 
стандартов, а роль «горизонтальных» стандартов играют 
соответствующие общетехнические стандарты. При этом 
общетехнические стандарты, которые регламентируют 
типовые, общие методы контроля и испытаний, в 
общей массе общетехнических стандартов занимают 
существенный объем. Так, удельный вес международных 
общетехнических стандартов на методы контроля и 
испытаний в общем фонде общетехнических стандартов 
ИСО составляет 40%. Для сравнения в России этот 
показатель равен 18%. Особенно отстает наша страна 

 Рис. 3. Регламентация требований безопасности в международной стандартизации

по стандартизации в зависимости от уровня иерархии в 
фонде стандартов. 

В национальном фонде стандартов общесистемные 
(«горизонтальные») документы представлены 
комплексом основополагающих стандартов. Согласно 
классификации стандартов [4], основополагающие 
документы состоят из двух групп стандартов: 
организационно-методических и общетехнических.  
Организационно-методические стандарты устанавливают 
общие организационно-методические правила и 
положения для определенной области деятельности, а 
общетехнические – общетехнические требования, нормы, 
правила, обеспечивающие проведение согласованной 
технической политики, в том числе в сфере безопасности. 

Кстати, в комплексе основополагающих стандартов, 
представленном на сайте Росстандарта, общетехнические 
стандарты отсутствуют (приведены только 
организационно-методические). Основополагающим 
стандартам организационно-методического назначения 
в последнее время уделялось серьезное внимание, 
были пересмотрены документы комплекса ГОСТ Р 1.   
К сожалению, стандартам общетехнического назначения, 
имеющим статус основополагающих, в настоящее время 
уделяется недостаточно внимания. Следует сделать акцент 
на том, что для эффективного решения приоритетных задач 
стандартизации, поставленных в новой стратегии ИСО, 
базовой нормативно-методической основой должны 
стать именно общетехнические стандарты, которые 
нацелены на проведение единой технической политики. 
Так, для обеспечения безопасности, как классической 
задачи стандартизации, в международной организации 
действует соответствующее Руководство ИСО/МЭК  [5], 

 
 

 
 

 

     
 

 

 
 

 
 

 

 

 Рис.3. Регламентация требований безопасности в международной стандартизации 
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в разработке стандартов по прогрессивным методам 
контроля и испытаний: статистические методы, 
неразрушающий контроль, техническая диагностика, 
активные встроенные методы контроля. Эти методы 
базируются на использовании современных достижений 
науки и техники, для их активного применения на практике 
важно руководствоваться положениями общетехнических 
стандартов. 

Как показывает мировой опыт, последовательное 
обоснованное применение общетехнических стандартов, 

обеспечивающих реализацию единой технической 
политики, позволяет эффективно решать приоритетные 
задачи и в других областях деятельности, в том числе 
задач, поставленных Новой стратегией ИСО до 
2030  года. Таким образом, общетехнические стандарты, 
как стандарты основополагающего уровня, – служат 
эффективной нормативно-методической базой для 
решения современных задач стандартизации и имеют 
большое значение для развития национальной системы 
стандартизации России.
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