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Аннотация. Статья посвящена изучению базовых стандартов по производству про-

дукции, установленных на российском рынке. Авторы раскрывают сущность процессов 

стандартизации и сертификации, проводят анализ соотношения национального законо-

дательства и международных норм для определения особенностей стандартизации в 

России и в зарубежных странах. Также, уделяется внимание торговым барьерам для 

экспорта, являющихся причиной нарушения устойчивости российской системы по иссле-

дуемому вопросу. 
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На сегодняшний день рынок товаров 

достиг огромных масштабов. С каждым 

годом мировая торговля выходит на новый 

уровень развития. Глобализация, выража-

ющаяся в доступности любого необходи-

мого товара на зарубежных интернет-

площадках для каждого потребителя, за-

трагивает все сферы торговли. Крупные 

компании или же отдельные покупатели 

имеют возможность приобрести товары 

разного образца: сырье для производства, 

продукты питания, одежду и прочее. Си-

стема доставки образцов товаров также не 

остаётся в стороне. Благодаря развитию 

интернет технологий процесс заключения 

сделки купли-продажи больше не вызыва-

ет затруднений. 

Длительная история развития сертифи-

кации и стандартизации началась в стра-

нах Европы. Причиной появления новых 

видов деятельности послужила необходи-

мость в сокращении количества непригод-

ных товаров на рынке [1]. Термин «стан-

дартизация» получил широкое распро-

странение в эпоху Ренессанса и обозначал 

процесс разработки и применения стан-

дартов, содержащих в себе установленные 

нормы, принципы и характеристики в це-

лях снижения вероятности получить нека-

чественную продукцию. Создавалась объ-

емная правовая база, включающая норма-

тивно-технические документы, где пропи-

сывались строгие регламенты и обязатель-

ные требования к товарам (к примеру, 

ГОСТы, ОСТы, СНиПы, ТУ и пр.). В 

дальнейшем последним придавался статус 

стандартов. Сертификация представляла 

собой форму подтверждения соответствия 

продукции имеющимся стандартам. 

Европейская сертификации во многом 

схожа с российскими регламентами. 

Прежде всего, это объясняется тем, что 

процесс разработки стандартов должен от-

вечать интересам всех стран, входящих в 

Евросоюз. Однако важно отметить, что 

российская система характеризуется неко-

торыми особенностями. Во-первых, на 

внутреннем рынке разработано собствен-

ное национальное законодательство, ре-

гламентирующее качество продукции. В 

связи с этим, в 1992 году был принят закон 

N 2300-1 «О защите прав потребителей», в 

2002 году – федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» N 184-ФЗ, в 2009 

году – постановление Правительства 

N 982, где утвержден список товаров, под-

лежащих обязательной сертификации. 

Во-вторых, одним из компонентов рос-

сийского законодательства выступают 

международные нормативно-правовые ак-

ты, разработанные в рамках ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз). Было 
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принято несколько десятков регламентов, 

послуживших правовой основой многих 

государств. Однако есть документы, кото-

рые в настоящее время только находятся в 

стадии разработки, в следствии чего наци-

ональные стандарты качества вынуждены 

подстраиваться под новые требования. 

Последний компонент российской си-

стемы нарушает ее функциональность и 

устойчивость, что служит причиной появ-

ления барьеров в экспорте товаров на но-

вые рынки. Данную проблему можно рас-

смотреть на примере экологически чистых 

продуктов (ЭПЧ). В настоящее время по-

следние получают все большее распро-

странение, вызванное ростом потребления 

продукции, полученной из натурального 

сырья с использованием современных тех-

нологий [2]. Российская Федерация зани-

мает ведущие конкурентные позиции в 

мировой экономической сфере в произ-

водстве ЭПЧ. Этому послужили следую-

щие факторы: наличие на территории 

страны культур, не имеющих аналогов в 

других государствах; в отечественных 

продуктах не содержится химических ве-

ществ, в отличие от импортных и т.д. 

Несмотря на вышеперечисленные плю-

сы российской продукции, существуют 

значительные препятствия ее экспорта в 

другие страны. Выделяют следующие 

главные проблемы: 

1. Количество минеральных и органиче-

ских удобрений, используемых в России, 

во много раз меньше, чем в других разви-

тых странах (к примеру, в 11 раз меньше, 

чем в США). Однако отсутствие необхо-

димой сертификации удобрения, исполь-

зованного при выращивании продуктов, 

снижает качество товаров, их рентабель-

ность, что не приносит производителю вы-

сокой прибыли. 

2. Отсутствие сертифицированных зе-

мель (составляют в РФ лишь 0,5% к пло-

щади всех земель сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 70 млн га). 

Сложность заключается в процедуре при-

своения сертификата, поскольку не во всех 

регионах правильно ведется документация 

об истории развития полей и о показателях 

процентного содержания химических ком-

понентов в почве. Более того, в последние 

годы европейские сертификационные тре-

бования значительно ужесточились, а сама 

процедура стала заметно дороже, поэтому 

большинство компаний отдают предпо-

чтение российским стандартам сертифика-

ции [3]. 

3. Процесс разработки государственных 

стандартов на ЭЧП находится в начальной 

стадии развития данного рынка в России. 

Это обуславливает необходимость созда-

ния сертификации этой сферы в соответ-

ствии с международными образцами [4]. 

4. В европейских странах большее вни-

мание уделяется процессу производства 

продукции, нежели качеству конечного 

продукта, как принято в нашей стране [5]. 

Сегодня торговые сети становятся все 

более значимым звеном потребительского 

рынка. Федеральные службы РФ по стан-

дартизации проводят работу в испыта-

тельных лабораториях и разрабатывают 

сертификаты в соответствии с междуна-

родными требованиями. Целью является 

вступление в членство Международной 

организации по аккредитации лабораторий 

(ILAC) и Международного форума по ак-

кредитации (IAF). Председатель Обще-

ственного совета при Росаккредитации 

Владимир Саламатов отмечает, что гаран-

тии соответствия российской системы с 

международными стандартами дают право 

на признание результатов аккредитации 

национальных органов по сертификации в 

странах-участницах ILAC и IAF. Таким 

образом, необходимость подтверждать ка-

чество и безопасность продуктов при экс-

порте пропадает. Росаккредитация основа-

тельно занялась вопросом относительно 

сертификации товаров на рынке, в резуль-

тате чего на данный момент международ-

ные стандарты внедрились во все отрасли 

производства [6]. 

Из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что сертификация и стандартизация 

российского рынка находится в стадии 

становления, хотя и представляет собой 

уже проработанную современную систему. 

Некоторым категориям товаров необходи-

мо получить международную сертифика-

цию для увеличения вероятности их про-

хождения на мировой рынок. Более того, 

не только экспорт важен для производите-
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ля, но и импорт сертифицированных про-

дуктов. Именно поэтому важно соблюдать 

регламенты, разработанные другими стра-

нами, в противном случае это вызовет не-

доверие у потребителя. 
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