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1. Международная стандартизация 

 

В зависимости от сферы распространения и статуса стандартизация может осуществляться на 

различных уровнях: международная, региональная и национальная стандартизация (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Уровни стандартизации 

 

Уровни 

стандарти- 

зации 

Наименование организации по стандартизации Особенности 

Международная 

стандартизация 

ИСО (ISO), МЭК (IЕС) Могут принимать участие 

соответствующие органы 

по стандартизации всех 

стран 

Региональная 

стандартизация 

Европейский комитет по стандартизации СЕН 

(СЕN);  

Европейский комитет по стандартизации и 

электротехнике СЕНЭЛЕК (СЕNЕLЕК);  

Скандинавская организация по стандартизации 

ИНСТА (INSТА); 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АСЕАН (АSЕAN) 

Панамериканский комитет стандартов  

КОПАНТ (СОРANТ); 

Межгосударственный Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации 

(МГС СМС); Межгосударственная научно- 

техническая комиссия по стандартизации, 

техническому нормированию и сертификации в 

строительстве (МНТКС) 

Принимают участие 

соответствующие органы 

стран только одного эконо-

мического или 

географического региона. 

Межгосударственные 

стандарты являются 

стандартами региональ-

ного типа 
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Национальная 

стандартизация 

Национальная стандартизация России (ГОСТ 

Р); 

Немецкий институт по стандартизации (DIN); 

Французская ассоциация по стандартизации 

(АFNОR);  

Британский институт стандартов (BSI) 

Проводится на уровне 

одной страны 

 

Международная стандартизация – это деятельность по стандартизации, участие в которой открыто 

для соответствующих органов всех стран.  

В области международной стандартизации работает ряд организаций, наиболее пред-

ставительными из которых являются ИСО и МЭК. 

Международная организация по стандартизации была создана в 1946 г. 25 национальными 

организациями по стандартизации. СССР был одним из ее основателей. Официальные языки ИСО – 

английский, французский и русский. 

При выборе названия организации учитывалась необходимость того, чтобы аббревиатура 

наименования звучала одинаково на всех языках. Для этого было решено использовать греческое слово 

isos – равный. Вот почему на всех языках мира Международная организация по стандартизации имеет 

краткое название ISO (ИСО). 

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и 

электроники, относящихся к компетенции МЭК. 

Кроме стандартизации ИСО занимается проблемами оценки соответствия. 

За годы существования ИСО разработала и ввела в действие около 14 ООО международных 

стандартов. Все эти стандарты отражены в Международном классификаторе стандартов (МКС). 

Международные стандарты ИСО не имеют статуса обязательных для всех стран-участниц. 

Любая страна может применять или не применять их. Решение вопроса о применении международного 

стандарта ИСО связано в основном со степенью участия страны в международном разделении труда  и 

состоянием ее внешней торговли. Так, во Франции почти 50% национальных стандартов приняты на 

основе международных. 

Стандарт ИСО в случае его использования вводится в национальную систему стандартизации 

страны. 

В российской системе стандартизации нашли применение около половины международных 

стандартов ИСО. 

Цели ИСО: 

• содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности с целью обеспечения 

международного обмена товарами и услугами; 

• развитие сотрудничества в интеллектуальной, научно- технической и экономической областях; 

• совершенствование структуры фонда стандартов; 

• установление требований к безопасности продукции; 

• установление единых методов испытаний продукции, требований к маркировке, терминологии.  

Для достижения поставленных целей ИСО должна решить следующие задачи: 

• принятие мер по облегчению координации и унификации национальных стандартов; 

• разработка международных стандартов при условии, что в каждом случае стандарт одобрен по 

крайней мере 75% комитетов-членов, участвующих в голосовании; 

• разработка новых стандартов, содержащих общие правила, одинаково применимые как в 

национальной, так и в международной практике; 

• организация обмена информацией о работе всех комитетов-членов и ТК; 

• сотрудничество с другими международными организациями, заинтересованными в вопросах 

стандартизации. 

В своей деятельности ИСО сотрудничает и поддерживает связи с международными 

организациями различного профиля и статуса, среди которых ООН, межправительственные и 

неправительственные организации. 

ИСО имеет следующую организационную структуру: Генеральная ассамблея; Совет ИСО; 

Исполнительное бюро; Центральный секретариат; ТК и ПК; рабочие группы. 

Международная электротехническая комиссия разрабатывает стандарты в области электротехники, 

радиоэлектроники, связи. Эта организация была основана в 1906 г., т.е. задолго до образования ИСО. 



Несмотря на то, что область деятельности ИСО и МЭК разграничена, эти организации осуществляют 

координацию технической деятельности. 

Число членов МЭК (около 60) меньше, чем членов ИСО. Это связано с тем, что многие 

развивающиеся страны имеют слаборазвитую электротехнику, электронику, связь. Россия является 

членом МЭК с 1922 г. 

Высший руководящий орган МЭК – Совет, в котором представлены все национальные 

комитеты. Помимо представителей национальных комитетов стран-членов МЭК, в Совет также входят 

официальные должностные лица комиссии: президент, вице-президенты, все бывшие президенты, 

казначей и генеральный секретарь. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в год. Кроме 

того, по требованию президента или четырех национальных комитетов стран-членов МЭК Совет может 

собираться в промежутках между этими заседаниями. 

Совет рассматривает и принимает решения большинством голосов присутствующих членов 

Совета. Половина всех членов Совета составляет требуемый кворум. Президент в голосовании не 

принимает участия, но если голоса разделились поровну, то президент принимает решение о 

дальнейших действиях по данному вопросу. 

Другим руководящим органом комиссии, но подчиненным Совету, является Комитет действия, 

который занимается рассмотрением вопросов, порученных ему Советом. Это, как правило, технические 

вопросы, связанные с деятельностью отдельных ТК. 

Особое внимание в работе МЭК уделяется стандартам, которые устанавливают требования 

электробезопасности приборов и оборудования, на основании которых проводятся процедуры 

подтверждения соответствия. 

Международный союз электросвязи (МСЭ) занимается вопросами стандартизации в области 

телекоммуникаций и радио, а также регулирует вопросы международного использования радиочастот, 

распределяя радиочастоты по назначению и странам. 

Эта организация была основана в 1865 г., а с 1947 г. она является специализированным 

учреждением ООН. 

В МСЭ входит 193 страны и более 700 членов по секторам и ассоциациям (научно-

промышленных предприятий, государственных и частных операторов связи, радиовещательных 

компаний, региональных и международных организаций). 

МСЭ разрабатывает рекомендации, которые не являются обязательными, но широко 

поддерживаются, так как облегчают взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам 

предоставлять услуги по всему миру. 

В своей деятельности международные организации по стандартизации учитывают и применяют 

опыт других организаций. Примером такой организации является Европейская организация по контролю 

качества (ЕОКК), которая была основана в 1957 г. Деятельность ЕОКК направлена на всестороннюю 

разработку, совершенствование, пропаганду и стимулирование применения практических методов и 

теоретических принципов управления качеством с целью повышения качества и безопасности 

продукции и услуг. Деятельность ЕОКК как международной неправительственной организации 

способствует экономическому и социальному прогрессу и улучшению условий жизни человека и 

осуществляется в духе принципов международного сотрудничества. 

Вопросами стандартизации занимаются экономические комиссии ООН. 

Европейская экономическая комиссия ООН – орган Экономического и социального совета ООН 

(ЭКОСОС), созданный в 1947 г. 

Высшим органом ЕЭК является пленарная сессия, созываемая ежегодно, как правило, на уровне 

заместителей министров. Исполнительный орган ЕЭК – секретариат. Кроме государств-членов ЕЭК (их 

около 40), в ее работе могут участвовать в качестве наблюдателей или консультантов любые страны – 

члены ООН. Штаб-квартира находится в Женеве, рабочие языки комиссии – английский, русский, 

французский. 

Основная работа ЕЭК по стандартизации проводится в рамках Рабочей группы по политике в 

области стандартизации, которая заменила Совещание правительственных должностных лиц, 

ответственных за политику в области стандартизации. 

Основным результатом работы Рабочей группы являются рекомендации правительствам стран -

членов ЕЭК с учетом разработок ИСО и МЭК по наиболее важным вопросам, связанным со 

стандартизацией, подтверждением соответствия и испытанием продукции. 

Рабочая группа по политике в области стандартизации определила наиболее важные области, 

требующие разработки полноценного комплекта документов по стандартизации на различных уровнях. 

Основными задачами деятельности ЕЭК являются: 



• расширение взаимовыгодного обмена товарами и услугами и облегчение заключения 

соглашений о сертификации; 

• развитие и углубление промышленного сотрудничества; 

• совместное решение научно-технических проблем; 

• повышение и обеспечение качества продукции; 

• снижение расхода материальных и энергетических ресурсов; 

• повышение эффективности охраны труда и здоровья и совершенствование техники 

безопасности; 

• улучшение охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области сертификации является одним их важных средств 

устранения технических барьеров в международной торговле и промышленном сотрудничестве. С 

проблемой сертификации тесно связаны и вопросы испытаний и технического контроля материалов и 

продукции. 

Основные принципы ЕЭК заключаются в следующем: 

• способствовать принятию международных и региональных стандартов по согласованию со 

всеми заинтересованными сторонами; 

• содействовать претворению в жизнь основных международных стандартов; 

• добиваться единообразного использования терминов; 

• обеспечивать совместимость международных стандартов, охватывающих разные области 

стандартизации; 

• предотвращать дальнейшее расхождение между национальными стандартами и техническими 

документами, как результат отсутствия стандартов, согласованных на международном и региональном 

уровне. 

ЕЭК координирует деятельность по стандартизации на национальном и международном 

уровнях. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН помогает развивающимся странам и 

странам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения сельского, 

лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех. В области стандартизации 

ФАО занимается вопросами установления глобальных стандартов и их использования в политике и 

законодательстве. 

Она основана в 1945 г. как межправительственная специализированная организация ООН. Штаб-

квартира находится в Риме, официальные и рабочие языки ФАО – английский, французский, 

испанский, китайский и арабский. Ее членами являются около 160 государств. 

Цель ФАО – содействие подъему всеобщего благосостояния путем индивидуальных и 

совместных действий по поднятию уровня питания и жизни народов, увеличению эффективности 

производства и распределению продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, улучшению 

условий жизни сельского населения – все это должно содействовать развитию мировой экономики. 

Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для продовольствия и сельского хозяйства ведет 

переговоры о заключении Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также обсуждает и принимает Второй 

глобальный план действий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов 

растений и ведения сельского хозяйства 

Организация способствует развитию научных, технологических, социальных и экономических 

исследований по вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства; сохранению естественных 

ресурсов и применению усовершенствованных методов сельскохозяйственного производства; 

улучшению методов переработки, сбыта и распределения продовольствия и сельскохозяйственного 

производства. ФАО занимается также вопросами оказания помощи развивающимся странам в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства, включая прямые поставки  продовольствия этим странам со 

стороны развитых государств. 

Расположенная в штаб-квартире ФАО Комиссия по разработке стандартов на 

продовольственные товары – Комиссия Кодекс Алиментариус занимается разработкой единых 

стандартов ФАО-ВОЗ на продовольственные товары и рекомендаций по включению этих норм в 

национальное законодательство. Комиссия в своей работе базируется на рекомендациях, принятых 

комитетами ФАО. В ее работе участвуют более 130 стран. 

Основными задачами работы Комиссии являются: 

• защита здоровья и жизни людей; 

• предотвращение злоупотреблений в торговле продуктами питания; 



• координация работ по национальной и международной стандартизации продуктов питания; 

• публикация стандартов после их принятия правительственными организациями в качестве 

региональных или международных стандартов. 

Всемирная торговая организация создана 1 января 1995 г., она стала правопреемницей 

Генерального соглашения по тарифам и торговле. Штаб-квартира Секретариата ВТО находится в 

Женеве. ВТО объединяет 157 стран. Россия является членом этой организации с августа 2012 г. 

Целью организации является либерализация международной торговли и регулирование торгово-

политических отношений государств-членов ВТО. 

Основные принципы ВТО: 

• равные права, которые обеспечиваются тем, что все члены ВТО обязаны предоставлять всем 

другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле (НБТ). Режим НБТ означает, что 

преференции, предоставленные одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на всех 

остальных членов организации; 

• взаимность – предусматривает, что все уступки в ослаблении двусторонних торговых огра-

ничений должны быть взаимными; 

• прозрачность – предусматривает, что информация о правилах торговли стран-членов ВТО 

должна быть доступна и в странах-членах ВТО должны быть органы, отвечающие за предоставление 

информации другим членам; 

• создание действующих обязательств. Обязательства по торговым тарифам стран регулируются 

в основном органами ВТО, а не взаимоотношениями между странами. В случае ухудшения условий 

торговли в какой-то стране в конкретном секторе ущемленная сторона может требовать компенсаций в 

других секторах; 

• защитные меры – этот принцип позволяет в некоторых случаях правительствам стран вводить 

торговые ограничения. Соглашение ВТО позволяет членам принимать меры не только для защиты 

окружающей среды, но и для поддержки здравоохранения, здоровья животных и растений. 

В компетенцию ВТО входят и другие вопросы: защита прав интеллектуальной собственности, 

инвестиционная деятельность, торговля услугами (в том числе банковскими, страховыми, 

транспортными). 

Международная организация потребительских союзов ведет большую работу, связанную с обеспечением 

качества продукции и в первую очередь товаров широкого потребления. Создан в 1960 г., членами МОПС 

являются свыше 160 потребительских ассоциаций из разных стран. 

МОПС является ассоциативным членом Союза международных организаций. Техническую 

работу ведет его секретариат. Место пребывания организации – Гаага (Нидерланды). Официальные 

языки — английский, испанский. 

Задачами МОПС являются: 

• содействие развитию и организации движения потребителей во всем мире, а также поддержка 

мероприятий правительств, направленных на защиту интересов потребителей; 

• обеспечение международного сотрудничества при проведении сравнительных испытаний 

товаров широкого потребления, а также организация обмена информацией о методах испытаний и 

планах их проведения; 

• обеспечение международного сотрудничества при проведении работ, связанных с 

информацией потребителей, их обучением и защитой интересов, а также сбор и распространение 

информации по правовым аспектам и практике работы в сфере потребления; 

• организация международных совещаний союзов потребителей для обсуждения имеющихся 

проблем и возможных путей их решения; 

• распространение публикаций, издаваемых национальными потребительскими организациями и 

регулирование (с учетом правил, установленных этими организациями) использования этих 

публикаций; 

• издание информационных материалов по вопросам, связанным с интересами потребителей; 

• осуществление тесной связи с органами ООН и другими международными организациями с 

целью максимального представления интересов потребителей на международном уровне; 

• принятие необходимых мер и оказание практической помощи по распространению программ 

обучения и защиты интересов потребителей в развивающихся странах. 

 

 

 

 



2. Региональная стандартизация 

 

Региональная стандартизация – это стандартизация, участие в которой принимают национальные 

органы (организации) по стандартизации государств, входящих в один географический регион мира и 

(или) группу стран, находящихся в соответствии с международными договорами в процессе 

экономической интеграции.       

Примером региональной стандартизации является европейская стандартизация, необходимость 

создания которой была подготовлена появлением Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).    Целью этих организаций является 

экономическая интеграция стран Европы, создание общеевропейского рынка; отмена таможенных 

ограничений на перемещение товаров; проведение общей торговой политики с третьими странами; 

устранение препятствий для движения лиц и капиталов; сближение законодательств и нормативной 

базы. 

Основными принципами политики ЕЭС в области стандартизации являются: 

• улучшение товарообмена путем устранения торговых препятствий, вытекающих из-за различий 

требований национальных требований и норм; 

• укрепление конкурентоспособности экономики стран на внутреннем рынке и рынках третьих 

стран, особенно в области техники и технологии; 

• приоритетное предпочтение международных стандартов при разработке европейских 

стандартов; 

• предложение европейских стандартов как основы при разработке международных стандартов.  

Работу по стандартизации в области электротехники и электроники проводит с 1972 г. 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК). В рамках СЕН и СЕНЭЛЕК 

действует 239 ТК.     

Разработка стандартов СЕН и СЕНЭЛЕК проводится только тогда, когда нет соответствующего 

международного стандарта, или когда особые обстоятельства не позволяют добиться необходимой 

согласованности в ИСО или МЭК, или имеют место особые требования ЕЭС или ЕАСТ.   

Продукция, отвечающая требованиям директив стран-членов ЕЭС, маркируется знаком «СС». 

              

Межгосударственная стандартизация – это вид региональной стандартизации, которая проводится 

на уровне государств-участников Соглашения о проведении согласованной политики в области 

стандартизации.  

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации был создан 13 марта 

1992 г. и является межправительственным органом СНГ по формированию и проведению 

согласованной политики по стандартизации, метрологии и сертификации. 

 МГС признан Международной организацией по стандартизации ИСО – Региональной 

Организацией по стандартизации как Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ЕАСС). Документы, которые выпускает организация, называются стандартами ЕАСС.  

Направление деятельности МГС: 

• разработка нормативных документов по стандартизации (межгосударственных стандартов, 

правил, рекомендаций и классификаторов); 

• формирование, хранение и ведение фонда межгосударственных стандартов, международных, 

региональных и национальных стандартов других стран и обеспечение государств-участников 

Соглашения этими стандартами; 

• координация работ по развитию эталонной базы и системы передачи размеров единиц 

физических величин; 

• ведение межгосударственной службы времени и частот; 

• ведение межгосударственных информационных фондов средств измерений, стандартных 

образцов и стандартных справочных данных о свойствах веществ и материалов; 

• разработка правил и процедур по взаимному признанию результатов государственных 

испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений; 

• разработка правил и процедур по взаимному признанию аккредитованных испытательных, 

поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий (центров), органов сертификации, 

сертификатов на продукцию и систем обеспечения качества; 

• международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии, сертификации и 

качества. 

Аспектами стандартизации и установления норм являются нормы безопасности, показатели 



качества, методы испытаний, определения, размеры, энергопотребление, единство измерений.  

       

В рамках межгосударственной стандартизации в области строительства и промышленности 

строительных материалов действует Межгосударственная научно-техническая комиссия по 

стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС). 

 

3. Национальная стандартизация 

 

Национальная стандартизация проводится на уровне одной страны. По рекомендации ИСО 

предпочтительно, чтобы в каждой стране в области стандартизации действовал один орган. Хотя это не 

всегда выполняется.  

Например, в США существует развитая система стандартизации и действует Американский 

национальный институт стандартов (ANSI) и Национальный институт стандартов и технологий (NISt).  

NIST основан в 1901 г., за пять лет до образования МЭК. Он является агентством Министерства 

торговли США и создан для повышения конкурентоспособности американской промышленности. В 

NIST разрабатываются документы на системы качества, правила сертификации, калибровки, по 

вопросам метрологии и пр. 

АNSI был основан в 1918 г. как Американский комитет по инженерным стандартам. В 1941 г. 

АNSI разработал военные американские стандарты, которые легли в основу разработки многих 

международных стандартов, например стандартов по статистическому контролю качества. В 50-60-е гг. 

прошлого столетия АNSI занимался разработкой документов в области ядерной энергетики, 

информационных технологий, материаловедения и электроники. В наши дни АNSI основное внимание 

уделяет разработке стандартов, защищающих права потребителей продукции и услуг, а также уделяет 

внимание вопросам устранения барьеров в торговле.      

В Австрии в области стандартизации действует Австрийский институт стандартов, в 

Великобритании старейший орган по стандартизации – это Британский институт стандартов (ВSI), 

который был основан в 1901 г. Основное внимание при разработке стандартов Великобритании 

уделяется вопросам безопасности и надежности объектов стандартизации в различных областях 

деятельности.          

Немецкий институт стандартизации (DIN) был основан в 1917 г. и проводит работы по 

стандартизации в Германии, а также представляет ее интересы в европейских и международных 

организациях по стандартизации. Примеры обозначения соответствия объектов стандартам различного 

уровня приведены в табл. 2.            

Во Франции действует Французская ассоциация по стандартизации (АFNOR), приоритетными 

вопросами которой также являются вопросы надежности и безопасности, метрологии и подтверждения 

соответствия.  

Национальный орган по стандартизации Канады – Совет по стандартизации Канады (SСС) — был 

основан в 1964 г. Основной целью этой организации является эффективное развитие стандартизации во 

всех областях деятельности, а также гармонизации национальной системы стандартизации с 

международной.  

Национальным органом по стандартизации Российской Федерации является Росстандарт, 

деятельность которого описана в теме: «Техническое регулирование».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты: 

 

1. Деятельность по стандартизации, участие в которой открыто для соответствующих органов всех 

стран – это: 

1. Международная стандартизация                             

2. Региональная стандартизация  

3. Национальная стандартизация                                    

4. Отраслевая стандартизация   

 

2. Международная организация, сферой деятельности которой является стандартизация во всех 

областях, кроме электротехники и электроники – это: 

1. Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

2. Европейский комитет по стандартизации 

3. Скандинавская организация по стандартизации 

4. Международная организация по стандартизации 

 

3. Организация, основной целью которой является экономическая интеграция стран Европы, создание 

общеевропейского рынка; отмена таможенных ограничений на перемещение товаров; сближение 

законодательств и нормативной базы и т.д. – это:  

1. Международная организация потребительских союзов 

2. Европейская ассоциация свободной торговли 

3. Всемирная торговая организация 

4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

 

4. Межправительственный орган СНГ по формированию и проведению согласованной политики по 

стандартизации, метрологии и сертификации – это: 

1. Европейский комитет по стандартизации в электротехнике 

2. Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

3. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации  

4. Международное агентство по атомной энергии 

 

5. Международная организация, которая разрабатывает стандарты в области электротехники, 

радиоэлектроники, связи – это: 

1. Международное агентство по атомной энергии 

2. Международный союз электросвязи 

3. Международная организация потребительских союзов 

4. Международная электротехническая комиссия 

 

 

 

 

 


