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начение  стандартизации  и  националь-
ных  стандартов  (ГОСТ  Р)  закрепле-
но Конституцией РФ. Стандартизация 
терминов  и  определений,  в  частности 
сельхозпродукции  и  продовольствен-
ного сырья, — одно из важнейших на-
правлений  деятельности  в  области 
стандартизации.  Отметим,  что  стан-
дартизация  терминологии  в  агропро-
мышленном комплексе (АПК) в целом 
развивается  в  соответствии  с  приори-
тетными принципами и направлена на:
 интеграцию  российской  экономики 
в  европейскую  и  мировую  экономи-
ки  на  основе  единого  экономическо-
го  и  информационного  пространства 
с  учетом  применения  справочников-
словарей стандартизованных терминов 
и определений; 
 формирование  нормативной  доказа-
тельной базы стандартов для федераль-
ных законов и технических регламентов;
 систематизацию,  упорядочение,  уни-
фикацию  терминов  и  определений 
и их гармонизацию с международными 
стандартами  и  требованиями  Всемир-
ной торговой организации (ВТО) и Та-
моженного союза (ТС);
 повышение качества и конкурентоспо-
собности  пищевой  продукции  как  на 
внутреннем, так и на внешнем рынках;
 создание хранилищ и банков данных, 
разработку  справочников-словарей 
стандартизованных  терминов  и  опре-
делений и тезаурусов.

Агропромышленный  комплекс 
от  других  отраслей  отличается  ярко 
выраженными и специфическими осо-
бенностями. К ним относятся:
1. Самостоятельно  выраженные  госу-
дарственные функции управленческой 
и экономической деятельности:
 обеспечение  национальной  безопас-
ности России по продовольствию в ус-
ловиях  увеличения  импорта  продук-
ции АПК;

 пищевая промышленность;
 развитие  инфраструктуры  сельских 
территорий: в сельской местности про-
живает  около  40  миллионов  человек, 
земля является основным ресурсом для 
обеспечения страны продовольствием; 
 отраслевые направления АПК: расте-
ниеводство, мясо-молочное,  пчеловод-
ство и др.;
 ветеринария;
 применение агрохимии, органическо-
го удобрения, мелиорации, сохранение 
уникальных плодородных почв;
 фитосанитария (карантинная служба);
 воспроизводство животного мира;
 оказание различных государственных 
услуг в сфере АПК: консультационных 
рыночных  по  ценообразованию  про-
дукции сельского хозяйства, по лизин-
гу,  страхованию,  банковскому  произ-
водству и т.д.;
 обеспечение  прозрачности  движения 
товаров и услуг на аграрном рынке.
2. Самостоятельное  обеспечение  вы-
полнения ряда нормативных докумен-
тов  Таможенного  союза,  федеральных 
законов  РФ  (ФЗ),  требований  ВТО 
и  других  международных  норматив-
ных документов:
 нормативно-правовые  (ФЗ,  Согла-
шения  ВТО,  рекомендации  комиссий 
ООН, международные договоры);
 нормативно-технические: националь-
ные  и  международные  стандарты; Ко-
декс Алиментариус; Соглашение по тех-
ническим  барьерам  в  торговле  (ТБТ); 
Соглашение  по  применению  санитар-
ных  и  фитосанитарных  мер  (СФС); 
директивы,  регламенты  и  рекоменда-
ции Европейского союза (ЕС); класси-
фикаторы технико-экономической ин-
формации  (ТЭИ),  стандартизованные 
термины и определения понятий сель-
скохозяйственной продукции;
 квоты  и  тарифы  на  сельхозпродук-
цию в торговле в области АПК.
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3. Зависимость  от  погодных  условий, 
сезонность,  определяющие  регулиро-
вание цен и государственные заказы.
4. Риски  от  некачественных  решений 
в области землеустройства и производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
в том числе генно-модифицированной.
5. Оперативность  реагирования  на 
опасные экологические ситуации.

Большую роль для достижения не-
обходимых  характеристик  качества 
и  конкурентоспособности  продукции 
играет в АПК система технических рег-
ламентов  (ТР)  и  стандартов,  форми-
рующих  нормативную  доказательную 
базу  на  основе  принципов,  установ-
ленных  в  мировой  практике,  в  пер-
вую  очередь  в  ВТО  и  среди  стран  — 
членов  Европейского  союза,  с  учетом 
однозначности терминологических по-
нятий  о  продукции,  услугах,  работах 
и  процессах. Мировая  практика  пока-
зывает:  стандартизация  терминологии 
как  важнейший  элемент  технического 
регулирования  вносит  весомый  вклад 
в развитие продовольственного рынка.

Решение  проблем  повышения  ка-
чества  и  конкурентоспособности  про-
дукции  АПК  требует  комплексного 
подхода,  особенно при  реализации  за-
дач  стандартизации и качества  терми-
нологии  во  всех  звеньях  и  цепочках 
производства  и  управления.  Поэтому 
разработка  и  внедрение  технических 
регламентов, национальных стандартов 
и  нормативно-правовых  документов 
с обязательным применением стандар-
тизованных  терминов  и  определений, 
составляющих  их  доказательную  базу, 
играют огромную роль в развитии дея-
тельности  по  созданию  качественной 
и  конкурентоспособной  продукции 
в  сфере  АПК.  В  первую  очередь  это 
относится  к  международным  стандар-
там ИСО  9001:2000  «Системы  управ-
ления качеством. Требования» и ИСО 
22000:2007  «Системы  менеджмента 
безопасности пищевой продукции».

Следует подчеркнуть, что разработ-
ка стандартов на термины и определе-
ния новых однородных групп пищевых 
продуктов  в  области  сельского  хозяй-
ства  является  одним  из  сложнейших 
направлений развития стандартизации 

в АПК. Особую роль здесь играют про-
цессы  систематизации  и  унификации 
терминов  и  определений,  обеспечива-
ющих однозначное понимание продук-
ции,  услуг,  работ  и  процессов  в  одно-
родных  областях  деятельности.  Это 
позволяет избежать искажения показа-
телей и статистических данных об объ-
емах  производства  различных  видов 
продукции,  способствовать  устране-
нию  технических  барьеров  в  торгов-
ле.  Только  при  таком  подходе,  когда 
однозначно установлены и определены 
границы  каждого  понятия,  заказчик, 
изготовитель и потребитель смогут по-
нять, изложить, применить, проверить 
норму,  разработать  показатели  и  про-
вести оценку соответствия.

В соответствии с требованиями ВТО 
при разработке технических рег ламен-
тов, ФЗ и других федеральных и меж-
дународных нормативно-правовых до-
кументов  с  учетом  однозначной  иден-
тификации понятий продукции, работ 
и услуг необходимо обязательное при-
менение  стандартизованных  терминов 
и определений, принятых на междуна-
родном уровне на базе международных 
стандартов.  Все  органы  государствен-
ной  власти,  субъекты  Федерации,  ас-
социации и союзы сельскохозяйствен-
ных  товаропроизводителей  обязаны 
использовать  стандартизованные  тер-
мины  и  определения  во  всех  проце-
дурах  деятельности,  в  том  числе  при 
подготовке  договоров,  контрактных 
и нормативно-правовых документов. 

Применение же национальных стан-
дартов на методы испытаний пищевой 
продукции и продовольственного сырья 
с  использованием  стандартизованных 
терминов и определений дает возмож-
ность  объективно  определить  широ-
кий  спектр  нормируемых  показателей 
качества  и  безопасности  продукции, 
в  том  числе  выявить  фальсифициро-
ванную  и  контрафактную  продукцию. 

справка

Тезаурус в информационной 
системе — словарь, отражающий 
смысловые связи между 
словами или иными смысловыми 
элементами данного языка, 
предназначенный для поиска 
разделов (элементов) 
знаний и фиксирующий 
семантические отношения между 
составляющими его единицами

Кодекс Алиментариус 
(Codex Alimentarius, от лат. 
alimentarius — пищевой) — 
свод международных пищевых 
стандартов, принятых 
Международной комиссией 
ФАО/ВОЗ. Стандарты Кодекса 
охватывают основные 
продукты питания как 
обработанные и полуфабрикаты, 
так и необработанные

ФАО (Food and 
Agriculture Organization, 
FAO) — Международная 
продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация под патронатом ООН

ВОЗ (World Health Organization, 
WHO) — Всемирная организация 
здравоохранения, специальное 
учреждение ООН




