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МОС–ОпрОС

ВОПРОСы МОС

«Снижение торговых барьеров повысит покупательную способность потребителей за 
счет удешевления как импортных, так и отечественных товаров». Эта фраза стала 
ключевой в дни подписания Протокола о присоединении России к ВТО. Но вопрос в том, 
останутся ли на рынке эти самые отечественные товары, выстоит ли российская про-
мышленность? и как в новых условиях поменяется профиль и стиль  «родной» оценки 
соответствия? Точный ответ на эти вопросы даст жизнь. уже в конце 2012 года мно-
гое станет понятно. А пока познакомьтесь с прогнозами наших читателей и авторов…
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1. Скажется ли вступление России в ВТО на сфере оценки соответствия?

2. Последует ли за вступлением России в ВТО увеличение спроса на меж-
дународные нормативные документы, в том числе на стандарты ЕЭК ООН? 
Активизируется ли, по Вашему мнению, процесс гармонизации зарубеж-
ных стандартов? 

3. Изменятся ли, по Вашему мнению, спрос и цены на услуги испытательных 
лабораторий (ИЛ) и органов по сертификации (ОС)?

4. Планируется ли изменение процедуры испытаний и сертификации для 
экспортеров и импортеров продукции?

5. Как скажется вступление России в ВТО на Таможенном союзе? Потребу-
ется ли пересмотр каких-либо уже принятых нормативных документов Та-
моженного союза в сфере оценки соответствия?

1 Из выступления представителя канадской стороны по вопросу вступления 
России в ВТО на 8-ой министерской конференции ВТО в Женеве (16.12.2011 г.).

вто:  
«парТнерСТВО прОТиВ прОТеКЦиОниЗМа»1

СИтуацИя неоПределенноСтИ
ААЦ «Аналитика»

и.В. Болдырев — исполнительный директор 

1. Безусловно, вступление России в ВТО на сфере оцен-
ки соответствия скажется.

2. Серьезного повышения спроса на международные стан-
дарты ожидать не следует. В основном возрастет потреб-
ность в оригинальных текстах, которые будут покупаться 
непосредственно в ИСО, ASTM и т.п. Это вероятно приве-
дет к активизации процессов гармонизации стандартов.

3. Увеличение спроса следует ожидать в отношении услуг 
ИЛ и ОС, имеющих аттестаты аккредитации, признаваемые 
за рубежом.

4. Естественно, что признание результатов испытаний и 
подтверждения соответствия возможно только при усло-
вии применения методов испытаний, указанных в между-
народных стандартах на продукцию. Но более важным яв-
ляется выполнение отечественными лабораториями тре-
бования о необходимости сопровождения результатов ис-
пытаний информацией об их неопределенности. В насто-
ящее время большинство российских ИЛ этого не делает. 
Точно также ОС не используют сведения о неопределен-
ности результатов испытаний при принятии решений о 
соответствии.
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нацИональная СИСтема оценкИ СоответСтвИя будет «СвораЧИватьСя»
Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности

А.и. Гражданкин — зав. отделом количественной оценки риска, канд. техн. наук

1. Исполнение (если это будет действительно происхо-
дить) Россией требований ВТО не лучшим образом ска-
жется на состоянии российского научно-технического 
комплекса, включая стандартизацию и оценку соответ-
ствия.

Участие в ВТО резко снижает барьеры, защищающие на-
циональные системы от мирового рынка (представляемого у 
нас безусловным «мировым добром»). Апологеты ВТО гово-
рят о необходимости продвижения отечественных товаров 
на мировой рынок, в то время как они вытесняются с вну-
треннего. После вступления в ВТО эта тенденция усилится. 
Еще в 1995 г. после Уругвайского раунда из докладов «про-
ектировщиков» ВТО следовало, что РФ может получить вы-
году от вступления в ВТО только как страна периферийно-
го типа, которая добровольно откажется от обладания соб-
ственным научно-техническим потенциалом. В докладах 
Давосского экономического форума место РФ в междуна-
родном разделении труда по схеме ВТО обозначено как по-
ставщик сырья.

Вряд ли РФ допустят к оценке соответствия импортных 
товаров «импортным» требованиям. Национальная система 
оценки соответствия будет постепенно сворачиваться, а ее 
«присягнувшие» остатки в лучшем случае «на птичьих пра-
вах» встроятся в периферию глобальных систем.

2. Заимствование международных нормативов не предпо-
лагает гармонизации. Скорее всего, вступление России в 
ВТО приведет к увеличению спроса на переводчиков, а не 
на их «гостированные» переводы.

3. Пользоваться услугами национальных ИЛ и ОС в откры-
том рынке бессмысленно. Потому они должны встраиваться в 
глобальные структуры. При этом необходимо понимать, что 
большинство российских ИЛ и ОС не выдержат конкурент-
ную борьбу на равных с зарубежными организациями.

4. Все важные решения в рамках ВТО принимают самые 
сильные игроки — США, ЕС и Китай. Как решат — так и 
будет.

5. Интеграция в рамках Таможенного союза замедлится 
до тех пор, пока Россия не «переварит» ВТО.

вЗаИмное ПрИЗнанИе реЗультатов ИСПытанИй —  
ЗаявленИе «рИтуальное»
ОАО «ВНИИС»

и.З. Аронов — заведующий отделом технического регулирования и подтверждения соответствия, 
д-р техн. наук, профессор

1. Полагаю, что присоединение России к ВТО скажется 
на сфере оценки соответствия. Последняя должна стать бо-
лее «прозрачной» и конкурентной.

2. Вероятно, спрос на международные документы на пер-
вых порах увеличится. Возможно, из-за определенной доли 
любопытства. Что касается активизации процесса гармони-
зации международных документов в сфере оценки соответ-
ствия, то сегодня этот процесс в России итак на пике ак-
тивности.

3. -
4. Вопрос признания результатов оценки соответствия до-

статочно актуален, но не может быть решен сразу. Пробле-
ма, с моей точки зрения, выглядит следующим образом: в 

Россию ввозится в основном конечная (готовая) продукция, 
которая является объектом обязательного подтверждения 
соответствия и в РФ, и за рубежом, экспортируются же в 
первую очередь углеводороды, металлопрокат и др., т.е. 
продукция, которая не является объектом обязательного 
подтверждения соответствия. Поэтому все рассуждения о 
взаимном признании являются лишь «ритуальными» заявле-
ниями.

5. В процессе переговоров о присоединении РФ к ВТО 
партнеры по ВТО в основном признали, что документы Та-
моженного союза в сфере оценки (подтверждения) соответ-
ствия отвечают положениям Соглашения ВТО по техниче-
ским барьерам в торговли.


