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НОУ ВПО ИГУПИТ 

Вопросы информационного обеспечения технического регулирования 

Issues of informationsecuritytechnical regulation 

Аннотации: Статья посвящена проблемам изменению масштаба, значимости и слож-
ности структуры информации о стандартизации, которые значительно возросли с принятием 
установленной в Федеральном законе «О техническом регулировании» концепции техниче-
ского регулирования, а также с изменением экономической ситуации и тенденцией к глобали-
зации экономики.  

Ключевые слова: Технического регулирование, стандартизация, качество продукции, 
управление качества.  

The Abstract: Article is devoted to the problems ofchanging the scale, importance and com-
plexity ofinformation onstandardization. These problems had increased significantlywith the adop-
tion ofthe concept of technical regulations in the Federal Law"About technical regulation" as well as 
with the changes inthe economicsituation and with thetrend ofeconomic globalization. 
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*** 

Масштаб, значимость и сложность структуры информации о стандартизации значи-
тельно возросли с принятием установленной в Федеральном законе «О техническом регули-
ровании» (далее - ФЗ) концепции технического регулирования, а также с изменением эконо-
мической ситуации и тенденцией к глобализации экономики.  

 Если во времена плановой и закрытой экономики СССР требования к продукции и ус-
лугам однозначно определялись системой государственных стандартов, включавшей одно-
временно необходимые и достаточные требования к качеству и безопасности, то в настоящее 
время экономические субъекты имеют дело со значительно более сложной и разветвленной 
системой.  

 Согласно новой концепции, государство считает обязательными для выполнения толь-
ко требования по безопасности, закрепленные в технических регламентах, однако необходи-
мость обеспечения конкурентоспособности продукции заставляет предприятия учитывать и 
выполнять куда более широкий круг требований по качеству. Условия глобализации, актив-
ные экспортные операции, постоянное присутствие на отечественном рынке импортной про-
дукции определяют актуальность и востребованность знаний национальных, иностранных и 
международных стандартов, что отмечается многими авторами [2-4]. 

 В Федеральном законе «О техническом регулировании» — национальные стандарты и 
общероссийские классификаторы, а также информация об их разработке должны быть дос-
тупны заинтересованным лицам, для чего создается и функционирует единая информацион-
ная система. 

В целях обеспечения соответствия технического регулирования интересам националь-
ной экономики, состоянию и развитию материально-технической базы, уровню научно- тех-
нического развития, а также обеспечения заинтересованных лиц информацией в сфере техни-
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ческого регулирования создан Федеральный информационный фонд технических регламентов 
и стандартов. 

Очень актуальна дискуссия о путях развития и использования системы информацион-
ного обеспечения технического регулирования и фонда технических регламентов и стандар-
тов.  

Существуют две противоположные концепции. Согласно первой, весь массив дейст-
вующих в настоящее время национальных стандартов и общероссийских классификаторов 
должен быть размещен в сети Интернет для всеобщего бесплатного пользования, поскольку 
он содержит социально значимую информацию, которая является общественным благом, в 
силу чего государством должно обеспечиваться ее бесплатное распространение. 

Сторонники второй концепции утверждают, что построить целостную, саморазвиваю-
щуюся и гибко учитывающую потребности рынка систему знания о международных, ино-
странных и национальных стандартах можно только в том случае, если тексты стандартов бу-
дут распространяться на платной основе. 

Несмотря на существенное различие, обе концепции исходят из одинакового базового 
постулата о необходимости и высокой общественной важности механизма распространения 
информации о стандартах, удовлетворяющей требованиям доступности, достоверности, пол-
ноты, актуальности, востребованности и системности представления.  

Предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, для успешной конкуренции в ус-
ловиях глобализации торговли должны иметь доступ к информации по целому ряду стандар-
тов, не только национальных, но и иностранных, международных и корпоративных. 

Представим себе, что будет избрано бесплатное распространение национальных стан-
дартов. Что повлечет за собой такой выбор? 

Во-первых, неравноценное положение российских и международных стандартов. В ус-
ловиях, когда информация о российских стандартах будет общедоступна, стоимость доступа к 
зарубежным и межнациональным стандартам останется высокой. Необходимо будет обеспе-
чивать окупаемость процесса распространения таких стандартов, поскольку за них придется 
выплачивать отчисления правообладателям, осуществлять и верифицировать перевод. Это 
значит, что предприятиям, особенно малого и среднего бизнеса, придется ограничиваться 
лишь российскими стандартами, что повлечет за собой информационный разрыв с мировой 
экономикой, снижение качества и конкурентоспособности производимой ими продукции. 

Во-вторых, в случае, когда отечественные стандарты базируются на аналогичных меж-
дународных документах, имеющих платное распространение, их бесплатное размещение в 
сети Интернет может повлечь за собой конфликт с соответствующими международными ор-
ганизациями. Так, генеральный секретарь ИСО Алан Бридан ясно указал, что бесплатное рас-
пространение стандартов наносит ущерб ИСО и может поставить под вопрос членство Рос-
сийской Федерации в данной организации. Это может воспрепятствовать гармонизации на-
циональных стандартов с международными [5]. 

В-третьих, получить источник финансирования для создания всеобъемлющей и полно-
функциональной системы знания в области стандартизации из федерального бюджета не 
представляется возможным.  

Можно сделать вывод, что взгляд на информацию о стандартах как на общественное 
благо не оправдан. Стандарты, как и другая интеллектуальная собственность, например па-
тенты, используются конкретными товаропроизводителями, при этом, как показывает миро-
вая практика, платная система распространения информации о стандартах реализуема и эф-
фективна. 
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Создание единой системы платного распространения национальных, иностранных и 
международных стандартов, позволит за счет обеспечения эффективного и системно органи-
зованного доступа к информации о мировой системе стандартизации значительно повысить 
степень интеграции России в мировую экономику, усовершенствовать культуру производства 
и добиться более высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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