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Д ЕНЬ С ТАНД АР ТИ ЗАЦ И И

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
БЕЛОРУССКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Уже в 48-й раз 14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день
стандартизации. В нашей стране с развитой национальной системой стандартизации этот день
является еще и профессиональным праздником, когда мы подводим итоги и определяем задачи
на перспективу.

В. Б. ТАТАРИЦКИЙ, первый заместитель председателя
Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь

Преимущества стандартизации как эффективного инструмента социально-экономической
политики государства общеизвестны. Использование лучших достижений, установленных в
стандартах, позволяет обеспечивать безопасность продукции и услуг, повышать их конкурентоспособность и качество, оптимизировать
производственные и другие затраты, устранять
технические барьеры в торговле. Стандарты содействуют как укреплению позиций на уже освоенном рынке, так и завоеванию нового. Они могут вывести с рынка небезопасную продукцию и
мотивировать к инновациям, поддерживая прорывные технологии. Таким образом, стандартизация играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики и общества.
Массив разрабатываемых и принимаемых
в нашей стране государственных стандартов

активно пополняется и актуализируется. При
этом существенно усложняется уровень разработок в соответствии с высоконаучными и высокотехнологичными сферами их применения. Это
можно проиллюстрировать такими примерами,
как утвержденные в 2018 г. новые стандарты в
области цифрового телевизионного вещания,
средств электросвязи мультисервисных сетей,
навигационной деятельности, информационной
безопасности.
Около 70 % принятых в текущем году государственных стандартов гармонизированы с требованиями международных и европейских. За этой
цифрой стоят предоставляемые белорусским
изготовителям готовые технические решения,
разработанные мировыми лидерами промышленности и признанные на международном или
региональном уровнях. Использование таких
стандартов крайне важно для взаимопонимания между торговыми партнерами, расширения
взаимовыгодного обмена товарами и услугами и
приобретает особый смысл в условиях участия
нашей страны в интеграционных образованиях
и глобализации рынков.
Чтобы поддерживать высокий научно-технический уровень фонда действующих стандартов,
ежегодно проводится работа по их оценке и последующему внесению изменений или отмене.
К примеру, в этом году было отменено 198 стандартов, требования которых стали неактуальными. В 2019 г. планируется провести оценку состояния фонда межгосударственных стандартов
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(ГОСТ), утвержденных до 1992 г., с целью отмены
устаревших и не востребованных промышленностью и бизнесом стандартов.
Сегодня в республике, как и в большинстве
стран мира, стандарты добровольны для применения. Обязательными они становятся лишь в
нескольких случаях: когда на них есть ссылка в
технических регламентах или субъект хозяйствования сам в добровольном порядке заявил об их
соблюдении, указав это в маркировке или пройдя процедуры подтверждения соответствия.
Принцип добровольности нисколько не мешает стандартам быть востребованными во
всем мире, поскольку они являются наиболее
эффективным и признанным документом, предоставляющим готовые решения в отношении
продукции и процессов ее создания, признанные большинством компетентных специалистов
в качестве отражающих достигнутый уровень
развития науки и техники. Стандарты помогают
компаниям не только выполнять требования
обязательных для соблюдения технических регламентов Республики Беларусь и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), но и способствуют выпуску качественной и конкурентоспособной продукции, оптимизации затрат, повышению доверия потребителей.
Госстандарт оценивает всю важность и масштабность задач в области стандартизации, выдвигаемых временем, и нацелен на их эффективное решение, используя прогрессивные методы
и лучшие практики.
Сегодня на передний план как один из важнейших элементов повышения конкурентоспособности национальной экономики выходит
цифровая трансформация всех отраслей.
В промышленности изменение технологий и
бизнес-процессов под влиянием этого процесса назвали четвертой промышленной революцией. Очевидно, что разработка стандартов в
ее поддержку в ближайшее время будет одним
из основных векторов стандартизации на различных уровнях. Об этом говорит и девиз Всемирного

дня стандартизации 2018 г. «Международные стандарты и четвертая промышленная революция».
В Республике Беларусь для определения направлений развития в этой области и разработки
стандартов в соответствии с международными
тенденциями и запросами экономики в 2018 г.
создан национальный технический комитет по
стандартизации «Цифровая трансформация»
(ТК BY 38). Об участии в его работе уже заявили
около 40 организаций страны. Секретариат данного технического комитета ведет научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем».
Соответствовать современным требованиям,
связанным с переходом в цифровое пространство, должна и сама стандартизация. Поэтому
будет продолжен процесс совершенствования
разработки государственных стандартов путем
расширения применения информационных технологий. И первое, что необходимо сделать, –
кардинально сократить сроки разработки стандартов, своевременно предоставляя технические
решения для инноваций. К слову, данная задача
актуальна как для национальной, так и региональной и международной стандартизации.
Продвигая национальные интересы, Госстандарт продолжит занимать активные позиции в рамках формирования единой системы технического
регулирования в рамках ЕАЭС. В первую очередь
речь идет о корректировке положений Договора
о ЕАЭС, создании механизма системной поддержки
научно-технического уровня технических регламентов, разработке недостающих современных
межгосударственных стандартов, повышении
уровня защищенности единого рынка от небезопасной продукции и недобросовестных органов
по сертификации и испытательных лабораторий.
В качестве первоочередной задачи для устойчивого развития национальной экономики рассматривается повышение эффективности деятельности организаций страны. Один из важнейших и
признанных инструментов в этом направлении –
внедрение современных систем менеджмента.
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В них заложены возможности для повышения
имиджа, достижения конкретных качественных
показателей, конкурентных и экономических преимуществ не только для отдельно взятой организации, но и страны в целом. Развитие этого движения
в нашей республике координируется на государственном уровне Комплексом мер на 2016 – 2020
годы по стимулированию внедрения в экономику
страны передовых методик и современных международных систем управления качеством. Сегодня наша задача – обеспечить нормативно-методическую поддержку применению организациями
страны нового уровня менеджмента на основе
процессного подхода при риск-ориентированном
мышлении, позволяющего предприятиям повышать управляемость, действовать в режиме предсказуемости, быть хозяином ситуации в современной конкурентной среде.
На повестке дня – формирование Перспективного плана стандартизации до 2030 г. в поддержку реализации нашей страной Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых на Генеральной
ассамблее ООН в сентябре 2015 г. Наработанный
в республике фонд стандартов, которые уже
можно использовать, должен стать отправной
точкой для форсированного продолжения работ в этом направлении органами госуправления, организациями промышленности, бизнеса,
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науки и образования, чтобы в совместном партнерстве достигнуть заявленных целей.
Гибко реагируя на новые вызовы времени, содействуя развитию инновационной экономики,
выпуску конкурентоспособной продукции и расширению экспортного потенциала, Госстандарт
реализует оптимальный вектор в стратегическом
развитии, чтобы не только отвечать стандартам
производителя, но и в нашем социально ориентированном государстве максимально удовлетворять требования пользователей, гражданпотребителей.
Тепло и сердечно поздравляю всех специалистов, работающих как в системе Госстандарта, так и в различных сферах экономики,
с Днем стандартизации и Всемирным днем
стандартизации!
Выражаю искренние слова благодарности
и признательности за ваш плодотворный
труд, ответственность и преданность
интересам дела!
Желаю вам приумножать сложившиеся
замечательные традиции новыми достижениями и свершениями на благо развития нашей
созидательной деятельности! Без современной стандартизации невозможен технический
прогресс и улучшение качества жизни!
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