
Комплексная и опережающая стандартизация 

 

Методы стандартизации представляются в виде комплексной и опережающей 

стандартизации. 

Научно-технический прогресс требует постоянного сокращения сроков 

создания необходимой народному хозяйству новой техники, обладающей более 

прогрессивными производственно-техническими характеристиками. Ведущая роль в 

решении этих задач принадлежит комплексной стандартизации. 

Комплексная стандартизация – заключается в разработке и практической 

реализации целевых программ с целью сокращения сроков создания образцов новой 

техники и оптимального решения конкретной проблемы по наиболее важным и 

актуальным научно-техническим, экономическим и социальным направлениям. Она 

обеспечивает наиболее полное и оптимальное удовлетворение требований 

заинтересованных сторон путем согласования показателей взаимосвязанных 

составных частей изделия, а также взаимосвязь и взаимозависимость смежных 

отраслей по совместному производству готового изделия, отвечающего требованиям 

государственных стандартов. Позволяет установить наиболее рациональные в 

техническом отношении параметрические ряды и детали промышленной продукции, 

устранить их излишнее многообразие, обеспечить взаимозаменяемость и 

однотипность, создать техническую базу для организации массового производства 

на основе современных технологий с целью повышения качества продукции, ее 

надежности, ремонтопригодности, безотказности в условиях производства. 

Для комплексной стандартизации характерны три главные черты: 

системность, оптимальность, программное планирование. 

Опережающая стандартизация. Одним из главных моментов развития 

стандартизации является то, что с развитием науки и техники основные показатели 

объектов стандартизации устаревают и поэтому должны систематически 

пересматриваться с учетом долгосрочного прогноза и темпов НТП. Этим 

требованиям должна отвечать опережающая стандартизация, устанавливающая 

повышенные к уже достигнутым на практике уровням норм и требований к 



объектам стандартизации, которые на основе прогнозов будут оптимальными в 

дальнейшем. Сущность ее состоит в том, что в стандартах устанавливаются 

перспективные требования для вновь разрабатываемой продукции, опережающие 

современный отечественный и зарубежный уровень, с целью, чтобы и в период 

производства этот уровень не уступал лучшим зарубежным аналогам. 

Процесс опережающей стандартизации должен быть непрерывным – после 

ввода в действие опережающего стандарта сразу же приступают к разработке нового 

стандарта, который должен заменить предыдущий. 

Научно-техническую основу опережающей стандартизации составляют: 

– достижения фундаментальных и прикладных научных исследований; 

– научные идеи, открытия и изобретения; 

– проектные решения; 

– методы оптимизации параметров объектов стандартизации, 

ориентированные на высшие достижения; 

– долгосрочное прогнозирование технического прогресса и рост потребностей 

экономики и общества. 

 


