
Ответы на вопросы анкеты 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ В РОССИИ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

1. Сталкиваетесь ли Вы в своей работе с проблемами, связанными с 

применением тех или иных российских стандартов? Если да, то в чем это 

проявляется? 

 

1) Наличие множества ссылок на другие документы в тексте стандарта, что 

затрудняет его использование. 

2) Содержание большинства современных стандартов не оправдывает своего 

названия (название может быть многозначительным, а в тексте – только 

множество определений без полного отражения сути документа). 

3) Избыток иностранных выражений в тексте современных стандартов. 

4) Введение принципа добровольности применения стандартов. 

Шерстнева Валентина Сергеевна, нач. 

отдела стандартизации и обеспечения 

качества ОАО «Бузулуктяжмаш» (г. 

Бузулук, Оренбургская обл.) 

 

Подавляющее большинство стандартов морально устарело. 

Ташкинов Юрий Михайлович, 

академик, ген. дир. ЗАО 

«КРАНМАШ»® (г. Челябинск) 

 

В учебниках и справочных материалах имеются и должны быть ссылки на 

стандарты, однако в настоящее время приходится констатировать, что многие из 

них устарели. 

Филипенков Александр Леонидович, 

д.т.н., проф. Балтийского 

государственного технического 

университета «Военмех» (С.-

Петербург) 

 

2. Своевременна ли дискуссия по вопросам стандартизации? Если да, то 

на какие из них следует обратить внимание в первую очередь? 

 

Проведение дискуссии своевременно. При этом необходимо обратить 

внимание на: 

1) исключение противоречий между действующими и вновь вводимыми 

стандартами (особенно если они продолжают действовать «параллельно»); 

2) обеспечение четкого отслеживания информации при замене и отмене 

стандартов; 

3) вопрос о возврате к обязательному выполнению требований стандартов 

для обеспечения особых принципов стандартизации; 



4) качество самих стандартов и качество их оформления. 

Шерстнева В. С. 

 

Своевременна. ГОСТ 24599-87. 

Ташкинов Ю. М. 

 

Дискуссия своевременна. Обратить внимание на осуществление 

государственной технической политики в области стандартизации и ее 

финансирование. 

Филипенков А. Л. 

 

3. Пользуется ли Ваше предприятие прежними стандартами СССР? 

Или работает по собственным стандартам? 

 

В работе предприятие использует все виды документов (ГОСТы, ОСТы, 

ГОСТ Р, МУ, Инструкции, РД и др., в том числе и разработанную самостоятельно 

СТП. 

Шерстнева В. С. 

 

Работаем по собственным стандартам. 

Ташкинов Ю. М. 

 

 

Пользуемся прежними стандартами СССР и новыми доступными 

разработками передовых предприятий. 

Филипенков А. Л. 

 

4. Надо ли, на Ваш взгляд, восстановить существовавший прежде 

механизм разработки и согласования новых стандартов или нужно 

действовать как-то иначе? Если да, то как? 

 

Стандарты необходимо согласовывать с предприятиями, чью деятельность 

непосредственно затрагивает разрабатываемый документ. 

Шерстнева В. С. 

 

Прежний механизм разработки и согласования стандартов чрезмерно 

затратен и бюрократичен. Проще создать свой стандарт и отнести его в головной 

НИИ. 

Ташкинов Ю. М. 

 

Восстановить организующую роль и финансирование новых разработок со 

стороны государственных структур. 

Филипенков А. Л. 

 



5. Какие структуры в России, по Вашему мнению, должны заниматься 

решением вопросов стандартизации? 

 

Считаю вполне дееспособной существующую структуру российской 

стандартизации. 

Шерстнева В. С. 

 

Головные НИИ отраслей. 

Ташкинов Ю. М. 

 

Решением вопросов стандартизации должно заниматься Федеральное 

агентство по техническому регулированию (Ростехрегулирование) с привлечением 

вузов и НИИ. 

Филипенков А. Л. 

 

6. Должны ли стандарты быть обязательными для исполнения, как это 

было ранее, или они должны носить рекомендательный характер? 

 

Требования стандартов должны быть обязательными для исполнения. 

Шерстнева В. С. 

 

Рекомендательный характер. 

Ташкинов Ю. М. 

 

Основной перечень продукции должен соответствовать требованиям ГОСТ. 

Филипенков А. Л. 

 

7. Разработка новых стандартов предполагает вложение значительных 

финансовых средств. Как Вы полагаете, кто должен финансировать работы 

по стандартизации? 

 

Основной объем финансирования должен взять на себя Федеральный 

бюджет, а при разработке стандартов по заказу предприятий и организаций 

работы должен оплачивать заказчик. 

Шерстнева В. С. 

 

Что тут финансировать? В головных НИИ должны быть группы 

стандартизации. 

Ташкинов Ю. М. 

 

Финансирование из бюджета с возможностью привлечения средств 

предприятий. 

Филипенков А. Л. 

 



8. Как должны соотноситься между собой стандарты России и 

стандарты ISO? Требуется ли их гармонизация? Можно ли отказаться от 

устаревших российских стандартов и полностью перейти на международные? 

 

Гармонизация данных видов стандартов обязательно, дабы исключить все 

чаще возникающие между ними противоречия. Устаревшие российские стандарты 

необходимо совершенствовать, стремясь обеспечить соответствие современному 

техническому уровню. Полностью отказываться от них нельзя. 

Шерстнева В. С. 

 

Гармонизацией можно заниматься тогда, когда есть что гармонизировать. 

Наши ГОСТы разработаны в середине прошлого века! 

Ташкинов Ю. М. 

 

Отечественные стандарты должны быть гармонизированы с ISO. 

Устаревшие ГОСТы должны быть переработаны. 

Филипенков А. Л. 

 

9. Ваши предложения по проблемам стандартизации. 

 

Для улучшения качества разрабатываемых стандартов (в плане 

правильности, полноты и достоверности излагаемой информации) к разработке 

документов привлекать грамотных специалистов, компетентных в области, на 

которую распространяется данный документ. 

Шерстнева В. С. 

 

Мною, например, разработан СП, к которому неудачным приложением 

(частный случай) идет ГОСТ 24599-87. 

Ташкинов Ю. М. 

 

Привлекать к участию в разработке и переработке стандартов вузы, пока 

еще сохранились научные кадры. 

Филипенков А. Л. 


