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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос обеспечения гармонизации 

российского и европейского технического законодательства, необходимого 

для развития и углубления промышленного сотрудничества,  совместного 

решения научно-технических проблем, повышения и обеспечения 

европейского уровня качества продукции и услуг, применения передовых 

инновационных технологий и материалов. В работе проведен анализ 

принципов и особенностей гармонизации нормативно-технических 

требований РФ и ЕС, и разработаны рекомендации по обеспечению 

поступательного развития гармонизации нормативно-технических 

требований. Гармонизация российских стандартов с европейскими 

нормативами позволит сблизить системы технического регулирования 
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России и Европы, устранить технические барьеры в торговле, установить 

универсальные правила, что позволит более свободно разрабатывать и 

реализовывать экономические проекты на территории Евросоюза, 

увеличить конкурентоспособность российской продукции и поток 

зарубежных клиентов в Россию, что, безусловно, скажется на 

экономической эффективности внешней торговли в целом. 
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Annotation. The article considers the issue of harmonization of Russian and 

European technical legislation necessary for the development and deepening of 

industrial cooperation, joint solutions of scientific and technical problems, 

improving and ensuring the European level of quality of products and services, the 

use of advanced innovative technologies and materials. The paper analyzes the 
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principles and features of harmonization of regulatory and technical requirements 

of the Russian Federation and the EU, and developed recommendations to ensure 

the progressive development of harmonization of regulatory and technical 

requirements. Harmonization of Russian standards with European standards will 

allow to bring together the system of technical regulation of Russia and Europe, to 

eliminate technical barriers to trade, to establish universal rules that will allow 

more freedom to develop and implement economic projects on the territory of the 

European Union, to increase the competitiveness of Russian products and the flow 

of foreign clients in Russia, which will certainly affect the economic efficiency of 

foreign trade in General. 

Keywords: economic cooperation, harmonization, European Standards, 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 Объектом анализа является гармонизация российского и европейского 

технического законодательства в области стандартизации. 

Актуальность проблематики гармонизации законодательства 

определяется потребностями решения стратегических внешнеполитических 

задач российской правовой и экономической политики. С усилением 

процессов глобализации, активизацией внешней торговли, становлением 

глобального информационного сообщества, исследования процессов 

гармонизации национальных законодательств стали актуальными для 

большинства современных государств. 

Исследования гармонизации законодательства обусловлены 

потребностями обеспечения взаимовыгодных отношений с зарубежными 

партнерами, устранения технических барьеров в торговле, а также 

применения передовых инновационных технологий и материалов в области 

строительства, в том числе обеспечивающих ресурсосбережение и 

повышение энергоэффективности зданий и сооружений. 

Президент одной из американских компаний Р. Карпентер очень точно 

определил ценность и эффективность стандартов: "Богатство содержания 

стандартов аккумулирует в себе миллионы человеко-часов, вложенных в эти 

документы за десятки и даже сотни лет. Этот громадный объем информации 

представляет собой дорогостоящую интеллектуальную собственность, 

которая должна быть соответствующим образом оценена и защищена". 
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Отсюда понятно, что применение прогрессивного стандарта как носителя 

передового опыта не может не дать ощутимого эффекта 

Об эффективности стандартизации свидетельствуют примеры, 

показывающие, что игнорирование стандартов оборачивается огромными 

убытками для компании по ряду причин, например из-за того, что ее 

продукция не была сертифицирована па соответствие конкретному 

стандарту; из-за дополнительных затрат компании па переделку продукции, 

изготовленной не в соответствии с требованиями стандартов в стране 

экспорта. 

Опыт зарубежных компаний показывает, что вложения в стандарты на 

одну единицу затрат дают от 20—40 ед. прибыли. 

Ориентировочный годовой бюджет организаций занимающихся 

стандартизацией составляет: ANSI- лидер американской стандартизации, 

бюджет  - 40 млн. долл.США, РСТ – лидер  межгосударственной 

стандартизации СНГ, бюджет- 600 млн.руб. DIN  - Немецкий Институт по 

стандартизации (лидер европейской стандартизации), бюджет более  120 

млн.ЕВРО, (см. рис.1). Промышленность ежегодно инвестирует в разработку 

стандартов более 650 млн. ЕВРО. Экономический эффект от работ по  

стандартизации в Германии составляет 16 млрд. ЕВРО в  год. 
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Рисунок 1. Финансирование  работ по стандартизации 

 

 

Гармонизация ориентирована на выявление и устранение дисгармонии 

законов как в аспекте взаимосвязей с внутренними элементами 

законодательства, так и в контексте сопряжения с зарубежными 

нормативными правовыми актами. 

Движение к гармонии можно рассматривать как устранение 

препятствий, рассогласованностей, психологической дискомфортности и 

иных дефектов и изъянов.  

Необходимо отметить, что основаниями для проведения гармонизации  

законодательств и нормативно-правовых актов РФ и ЕС послужили 

следующие официальные документы: 

1. Соглашение Россия-ЕС «Партнерство для модернизации» [1]. На 

25-ом саммите России-ЕС, Европейский Союз и Россия объявили о начале 

Партнерства для модернизации, на основании которого одним из 

направлений работы является взаимный обмен технологиями, гармонизация 

технических норм и регламентов. 

2. Федеральный закон № 184 «О техническом регулировании» [2]. 

3. Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации» [3], 

часть которого была посвящена специальному разделу о гармонизации 

законодательства РФ. 

4. Соглашение Росстандарт – CEN/CENELEC [4]. 

  Необходимо уделить особое внимание Соглашению о сотрудничестве 

между Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Европейским 

комитетом по стандартизации в области электротехники (CENELEC) и 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Российская Федерации). В рамках данного Соглашения  партнеры 

намерены устранять технические барьеры в торговле; улучшать 

экономический и научно-технический обмены; обеспечивать совместимость 

и взаимозаменяемость поставляемой продукции и ее безопасность для 

жизни, здоровья и частной собственности граждан; а также способствовать 

защите окружающей среды. При этом в ближайшем будущем планируется 

привести в соответствие национальные стандарты с зарубежными. На одном 

из совещаний Минстроя РФ было отмечено, что для широкого применения 

Европейских стандартов на практике потребуется переходный период – до 1 

января 2016 года. 
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Рисунок 2. Цели стандартизации на различных этапах  развития 

                    экономических  отношений 

 

       На рисунке 2,  показана динамика изменения целей стандартизации  

на  различных этапах развития экономических отношений. Президент одной 

из американских компаний Р. Карпентер очень точно определил ценность и 

эффективность стандартов: "Богатство содержания стандартов аккумулирует 

в себе миллионы человеко-часов, вложенных в эти документы за десятки и 

даже сотни лет. Этот громадный объем информации представляет собой 

дорогостоящую интеллектуальную собственность, которая должна быть 

соответствующим образом оценена и защищена". Отсюда понятно, что 

применение прогрессивного стандарта как носителя передового опыта не 

может не дать ощутимого эффекта 

Об эффективности стандартизации свидетельствуют примеры, 

показывающие, что игнорирование стандартов оборачивается огромными 

убытками для компании по ряду причин, например из-за того, что ее 

продукция не была сертифицирована па соответствие конкретному 

стандарту; из-за дополнительных затрат компании па переделку продукции, 

изготовленной не в соответствии с требованиями стандартов в стране 

экспорта. 

Опыт зарубежных компаний показывает, что вложения в стандарты на 

одну единицу затрат дают от 20-40 ед. прибыли. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 Стоимость разработки национального стандарта включает две основные 

составляющие: 1) Стоимость разработки национального стандарта; 2) 

Экспертиза национальных стандартов. 

1) Стоимость разработки Национального  стандарта Сн.ст в  рублях  

определяется  по формуле: 

Сн.ст = Тн.ст(1 + q0 + qк.р) Зс.м, 
Где: 

 Тн.ст - трудоемкость разработки национального стандарта, чел./мес; 

q0 - норматив отчислений из фонда заработной платы; 

qк.р - коэффициент косвенных расходов организации, осуществляющей 

         разработку национального стандарта; 

Зс.м - месячная заработная плата специалистов, участвующих в             

        разработке  национального стандарта, в рублях. 

    2) Стоимость экспертизы разработанного проекта национального 

стандарта  может составлять до40 % - 45 % стоимости его разработки. 

Экспертизу национального стандарта, включая процедуру нормативного 

контроля проекта стандарта на соответствие требованиям стандартов 

Национальной системы стандартизации, проводят 

для оценки качества его разработки. 

 Экспертизу  Разработанного проекта национального  стандарта 

допускается  

проводить как научным 

организациям, подведомственным Федеральному 

 Агентству  по техническому регулированию и метрологии, так  и 

соответствующим  техническим  комитетам по стандартизации. 

2) Стоимость работ проведения экспертизы Сэ в рублях определяют по 

 формуле: 

Сэ = Тэ(1 + q0 + qк.р)Зэ.д, 
Где: 

Тэ - трудоемкость выполнения работ по экспертизе, чел./день; 

q0 - установленный норматив отчислений из фонда заработной платы; 

qк.р - коэффициент косвенных расходов организации, осуществляющей 

          проведение работ по экспертизе; 

Зэ.д - заработная плата специалиста-эксперта в день в рублях. 

 

  Основной  состав расчётных документов  по  стандартизации показан 

на  рисунке 3. 
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Рисунок 3. Структура  документов по стандартизации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью соглашения является осуществление сотрудничества, 

предоставление взаимной поддержки и применение международной 

стандартизации в качестве инструмента для гармонизации на региональном 

и национальном уровнях. 

Данное соглашение о сотрудничестве, безусловно, является основой 

развития общего языка для коммуникации торговых партнеров в виде 

общепринятых стандартов. Соглашение поддерживает российских 

специалистов в гармонизации правовых систем и стандартов. 

Сближение систем технического регулирования – это 

основополагающая предпосылка для улучшения торговых отношений и для 

обмена современными технологиями. Стандартизация также важный фактор 

для инноваций, поскольку именно стандарты делают из хороших идей 

ходовые товары. Важным фактором является гармонизация стандартов, 

применяемых на добровольной основе. 

Европейскую стандартизацию можно назвать образцом успешного 

совместного сотрудничества между странами, которые в качестве равных 

партнеров развивают совместные стандарты, выходя при этом далеко за 

границы ЕС.  
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Необходимо отметить, что на 2015 год Европейский союз это 

объединение двадцати восьми независимых европейских государств, в 

едином экономическом пространстве которых действуют одинаковые 

правила и нормы системы технического законодательства. Законы ЕС 

действуют на территории всех стран ЕС без исключений и, если мы хотим 

торговать с Европой продукцией и услугами, то гармонизация строительных 

норм и правил необходима.  

Несмотря на то, что в сотрудничестве задействованы страны с разными 

структурами, размерами и климатическими условиями, достижение 

консенсуса часто происходит намного проще, чем в сотрудничестве между 

странами с очень похожими структурами и размерами. Чем больше рынков-

участников, которые ищут путь к сближению, тем привлекательнее цель 

найти совместные решения. 

Согласно ст. 12 ФЗ «О техническом регулировании» [1] одним из 

принципов стандартизации является применение международных стандартов 

как основы разработки национальных стандартов. Рассмотрение зарубежного 

стандарта как источника информации, применения лучшего зарубежного 

опыта, заимствование отдельных положений стандарта – один из путей 

гармонизации нормативно-технических требований. 

Понятие «гармонизация»  трактуется как  комплексная система 

деятельности по приведению содержания отечественного нормативно-

технического документа в соответствие с зарубежным нормативно-

техническим документом для устранения  технических барьеров. 

Задачи гармонизации могут быть сформулированы следующим образом: 

─ отсутствие противоречивости норм европейских и российских 

стандартов   

─ соответствие научных основ; 

─ единообразие требований к продукции и услугам; 

─ идентичность расчетных методов. 

Гармонизация играет особую роль в механизмах предотвращения 

несогласованности, противоречий, дисгармонии российских законов  с 

европейскими.  Закон как одна из основных разновидностей нормативного 

правового акта не должен выступать источником дисбаланса в правовой 

системе. Гармонизация законодательства позволяет не только устранить, но 

и, что наиболее важно, снизить степень «дисгармонии» или «отдаленности» 

правовых норм как внутри каждой страны, так и на международной правовой 

системе. Взаимное проникновение и взаимосвязь правовых систем разных 

стран  сможет образовать качественно новую международную систему 

экономических отношений. 
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В действующем российском законодательстве гармонизация 

характеризуется не только как процесс его совершенствования, но и как 

правовой  принцип, необходимый для поступательного развития конкретного 

функционального направления. Гармонизация – это инструмент для 

реализации проектов на международной арене, необходимый для повышения 

экономической и технической эффективности международного 

сотрудничества. 

Технология гармонизации научно-технических требований стандартов 

РФ и ЕС, а тем более прямого применения Евростандартов не проста, но 

условия для гармонизации существуют и подкрепляются важными 

предпосылками, поскольку процесс освоения Евростандартов в России 

должен послужить стимулом для существенного расширения научно--

технического сотрудничества с Европейским комитетом по стандартизации 

(CEN).  

 

 
Рисунок 3. Рейтинг стран по областям стандартизации 

 

 На рисунке 3  приведены страны и их  ранжирование  по уровню  

стандартизации по областям промышленного применения, как видно из 
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рисунка, Россия по многим позициям занимает 1 и 2 места. В то же время 

существует ряд особенностей при применении Евростандартов, так как 

заложенные в Евростандарты системы технического нормирования 

принципиально отличаются от российских. Во многом это обусловлено 

существенными природно-климатическими, геофизическими различиями 

территорий наших стран. 

  Одна из сложных и актуальных практических задач - обеспечение 

гармоничного включения принятых идентичных или измененных стандартов 

ЕС в структуру действующего российского законодательства. Важно также 

добиваться принятия отечественных стандартов в качестве международных. 

Такие перспективные направления гармонизации необходимо учитывать в 

соответствующих национальных программах. 

Эффективность работ по стандартизации выражается в следующих 

основных ее видах:1) экономическая;2) техническая и (или) 

информационная; 3) социальная. 

Техническая эффективность работ по стандартизации может 

выражаться в относительных показателях технических эффектов, 

получаемых в результате применения стандарта: например, в росте уровня 

безопасности, снижении вредных воздействий и выбросов (стоков), 

снижении материало- или энергоемкости производства или эксплуатации, 

повышении ресурса, надежности и др. 

Информационная эффективность работ по стандартизации может 

выражаться в достижении необходимого для общества взаимопонимания, 

единства представления и восприятия информации (стандарты на термины и 

определения и т.п.), в том числе в договорно-правовых отношениях 

субъектов хозяйственной деятельности друг с другом и органов 

государственного управления, в международных научно-технических и 

торгово-экономических отношениях. 

Социальная эффективность заключается в том, что реализуемые на 

практике обязательные требования к продукции (процессам и услугам) 

положительно отражаются на здоровье и уровне жизни населения, а также на 

других социально значимых аспектах. Она выражается в показателях 

снижения уровня производственного травматизма, уровня заболеваемости, 

повышения продолжительности жизни, улучшения социально-

психологического климата и др. 

    Расширение стандартизации, проникновение ее во многие сферы 

экономической и социальной жизни требует выделения все больших 

ресурсов для развития стандартизации. Но с другой стороны, возрастают 

требования по рациональному использованию ресурсов. Особую 
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актуальность приобретают расчеты экономической эффективности 

стандартизации. Экономическая эффективность стандартизации – это часть 

экономической эффективности научно-технического прогресса (НТП) 

   В расчете экономического эффекта стандартизации учитываются 

последствия, которые вызовет стандартизация по всему жизненному циклу 

продукции: 1. проектированию; 2. изготовлению; 3. обращению; 4. 

потреблению. 

Стадия проектирования. Для расчета экономического эффекта на 

стадии проектирования учитывают сокращение объема проектных работ, 

трудоемкости, стоимости и сроков проектирования за счет следующего: 

1. Улучшения организации проектно-конструкторских работ. 

2. Многократного использования условных графических изображений. 

3. Применения стандартных условных графических изображений. 

4. Использования стандартных методик расчета. 

5. Уменьшения объема копировальных работ. 

6. Уменьшения объема документации, хранящейся в технических 

архивах. 

7. Сокращению расходов на переработку проектов в полном 

соответствии со стандартами. 

8. Сокращения времени на согласование и утверждение вновь 

выпускаемой технической документации. 

Стадия производства. Для расчета экономического эффекта на стадии 

производства определяют: 

1. Уменьшение материалоемкости. 

2. Снижение трудоемкости процессов. 

3. Увеличение применения составных частей, приобретаемых на 

предприятиях специализированного производства. 

4. Унификацию. 

5. Уменьшение фондоемкости. 

6. Снижение удельных затрат электроэнергии и топлива. 

7. Уменьшение доли условно-постоянных расходов, приходящихся на 

единицу продукции, в результате возрастания выпуска. 

Стадия обращения. Для расчета экономического эффекта на стадии 

обращения и эксплуатации учитывают снижение затрат потребителя. При 

этом определяют: 

1. Снижение затрат на транспортирование и хранение продукции. 

2. Повышение технического уровня и качества продукции. 

3. Необходимость замены одним стандартным изделием нескольких. 

4. Увеличение срока службы изделий. 
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5. Повышение надежности изделий. 

6. Уменьшение удельной энергоемкости, потребления топлива, воды и 

вспомогательных материалов. 

7. Уменьшение численности обслуживающего персонала. 

8. Снижение стоимости ремонтных работ. 

9. Снижение потребности в запасных частях и контрольно-наладочной 

аппаратуре. 

 

        Программа национальной стандартизации. Росстандартом 

утверждена Программа национальной стандартизации на 2019 год (ПНС-

2019). В соответствии с ГОСТ Р 1.14-2017 работы по формированию ПНС 

уже второй год ведутся с использованием Федеральной государственной 

информационной системы «БЕРЕСТА». Доступ техническим комитетам 

по стандартизации к внесению предложений в проект ПНС-2019 в режиме 

авторизации через интернет-портал был открыт с 5 июня по 1 сентября 

2018 года. 

    Поступившие от технических комитетов предложения были 

направлены на экспертизу в профильные институты стандартизации. 

Проект ПНС-2019 рассматривался на заседании Совета по стандартизации 

21 сентября 2018 года. В итоговом документе были учтены замечания и 

предложения членов Совета по стандартизации и Общественного совета 

при Росстандарте. 

Согласно ПНС-2019, в следующем году будет осуществляться работа 

над 5 400 документами по стандартизации. Из них в 2019 году 

запланировано утвердить почти 2 000. При этом технические комитеты 

представили 2 260 новых тем. 

  В 2019 году количество стандартов в работе почти вдвое превысит 

показатель 2018 года. По новым правилам заработал механизм 

субсидирования затрат на разработку стандартов. Новые правила 

предоставления субсидий распространяются на разработку национальных 

стандартов, а также межгосударственных стандартов, включенных в 

программу национальной стандартизации с финансированием за счет 

средств разработчика: 

– стандарты, обеспечивающие применение требований 

техрегламентов, а также содержащие правила и методы испытаний и 

измерений, правила отбора образцов и осуществления оценки 

соответствия; 

– стандарты, ссылки на которые содержатся в нормативном правовом 

акте; 
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– стандарты, без которых не может быть обеспечена реализация 

нормативного правового акта; 

– стандарты, обеспечивающие применение требований 

международных соглашений, одной из сторон которых является Россия. 

    На получение субсидий теперь могут также претендовать 

разработчики международных стандартов ИСО и МЭК, включенных по 

предложению России в план работы технического комитета или 

подкомитета ИСО и МЭК от Российской Федерации.  

 

 

ВЫВОДЫ 

Концепцию по реформированию и гармонизации нормативно-правовой 

базы, можно представить в виде трех основных этапов: 

1. Подготовительный период - проведение анализа действующего 

фонда документов в области стандартизации на соответствие современному 

научно-техническому уровню и передовому международному опыту, 

требованиям европейских технических регламентов. По результатам 

анализа определить перечень нормативных документов, подлежащих 

гармонизации. Модернизация и переоснащение существующей технической 

базы, разработка комплекта гармонизированных научно-технических норм, 

приведение в соответствие национальных требований с требованиями 

европейских стандартов. 

2. Период сосуществования - внедрение новой нормативной базы в 

практику с переподготовкой специалистов организаций и предприятий. 

3. Период полного перехода. Период сбора и анализа замечаний и 

предложений по результатам применения на практике и совершенствования 

гармонизированных нормативных документов с внесением изменений и 

дополнений.  

Ожидаемым результатом гармонизации является установление 

единообразного порядка экономических отношений, становление и развитие 

международной единой правовой системы, научно-технических требований и 

условий для эффективного функционирования национальной экономики. 

4.  Можно утверждать, что стандартизация как деятельность и, 

соответственно, национальный стандарт как продукт этой деятельности 

являются эффективными, поскольку предполагают решение 

оптимизационных задач. Учитывая, что конкретный национальный стандарт 

применяется при разработке новой продукции (услуги) или нового процесса 

другими разработчиками этой продукции (услуг) или процессов 

многократно, они не несут затрат на его создание. Следовательно, отсутствие 
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затрат на разработку данного национального стандарта определяет 

экономический эффект от его применения. 
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