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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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В ОТРАСЛЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целью исследования является поиск методик для оценки эффективности приме-

нения регламентирующей документации в области мелиорации. В рамках исследова-

ний были изучены зарубежные и российские практики оценки экономической эффек-

тивности применения стандартов в различных отраслях экономики. В результате ис-

следования было выяснено, что для оценки влияния наличия пакета регламентов, 

в т. ч. стандартов и нормативно-методической документации, в различных отраслях 

национальной экономики отдельно взятого государства на экономический рост в миро-

вой практике используется производственная функция Кобба – Дугласа, скорректиро-

ванная с учетом вклада научно-технического прогресса. Экономическая эффективность 

регламентирующей документации выражается в экономии ресурсов, используемых 

в производственной деятельности, повышении качества продукции, улучшении усло-

вий производства и эксплуатации, уменьшении случаев производственного травматиз-

ма, росте выручки вследствие повышения конкурентоспособности стандартизованных 

товаров, работ и услуг на мировых и внутренних рынках сбыта. Оценка экономической 

эффективности стандартизации базируется на методе сравнительного анализа различ-

ных показателей, измеренных без применения исследуемого документа (пакета доку-

ментов) и с применением. В состав фиксируемых характеристик включаются такие по-

казатели, как себестоимость, производительность труда, изменение эксплуатационных, 

материальных и финансовых затрат и пр. Экономическая эффективность определяется 

с учетом темпов развития различных отраслей национальной экономики и ретроспек-

тивного анализа экзогенных и эндогенных политических и социально-экономических 

факторов. Вывод: полученные результаты исследования по аналогии применения мож-

но использовать при оценке экономических эффектов от применения нормативно-

методической документации в области мелиорации. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DETERMINING  

ECONOMIC EFFICIENCY REGULATING DOCUMENTATION  

IN NATIONAL ECONOMY INDUSTRY  

The aim of the study is to search for methods to assess the efficiency of using regula-

tory documentation in the field of land reclamation. As part of the research, foreign and Rus-
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sian practices of assessing the economic efficiency of applying standards in various sectors of 

the economy were studied. As a result of the study it was found that the Cobb – Douglas pro-

duction function adjusted with consideration of contribution of scientific and technological 

progress is used to assess the impact of availability of a package of regulations including 

standards and normative and methodological documentation in various sectors of the national 

economy of a particular state on economic growth. The economic efficiency of regulatory 

documentation is expressed in saving resources used in production activities, improving prod-

uct quality, improving production and operating conditions, reducing cases of employment in-

juries, and revenue growth due to increased competitiveness of standardized goods, works and 

services in global and domestic sales markets. Evaluation of the economic efficiency of 

standardization is based on the method of comparative analysis of various indicators meas-

ured without the use of the document being studied (a package of documents) and with its ap-

plication. Such indicators as cost, labor productivity, changes in operating, material and fi-

nancial costs, etc. are included as a part of fixed characteristics. The economic efficiency is 

determined taking into account the rate of development of various sectors of the national 

economy and a retrospective analysis of exogenous and endogenous political and socio-

economic factors. The conclusion is made that the results of the study can be used by analogy 

of application in assessing the economic effects of the normative and methodological docu-

mentation application in the field of land reclamation. 

Key words: standardization; regulatory documentation; economic efficiency; national 

standards; Cobb – Douglas production function; scientific and technological progress; labor 

productivity. 

Введение. Стандартизация призвана стать механизмом гармониза-

ции экономики. Это касается не только экономики внутри страны, но и 

экономических отношений на международном уровне. Во взаимодействии 

между странами данный механизм работает посредством внедрения общих 

стандартов, разработанных на международном или двустороннем уровне, 

либо взаимного признания национальных стандартов. Этот механизм об-

легчает выход на новые рынки сбыта, учет потребительских интересов, 

учет общественных интересов по соблюдению экологической, производ-

ственной и эксплуатационной безопасности, совместимости деталей, уни-

фикации требований и пр. 

Целью исследования стал поиск методик для оценки эффективности 

применения регламентирующей документации в области мелиорации. 

Материалами для исследования выступали научные работы рос-

сийских и зарубежных ученых, посвященные экономической эффективно-

сти стандартизации, отчеты зарубежных, международных и российских 

организаций по стандартизации, данные Росстата. 
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Методы исследования включали аналитические методы обработки 

данных. 

Результаты и обсуждения. В результате исследований было выяс-

нено, что необходимость разработки регламентирующих документов воз-

никла в связи с увеличением производства товаров, услуг, необходимо-

стью введения единства измерений и контроля различных величин, соблю-

дения условий безопасности и интересов потребителей и т. д. 

В связи с созданием и развитием базы стандартов на современном 

этапе мирового развития возник ряд ключевых вопросов о сферах их 

направленности, о длительности жизненного цикла, об информационной 

наполненности и об их эффективности. Эффективность применения стан-

дартов для экономики страны, выраженная в финансовых показателях, яв-

ляется основным движущим механизмом, определяющим степень и 

направление развития системы стандартизации. 

В рамках решения поставленных задач был сделан ретроспективный 

анализ практик и методов определения экономической эффективности 

применения регламентов, в т. ч. стандартов и нормативно-методической 

документации (далее – НМД), в различных отраслях экономики России и 

ряда зарубежных стран. 

Экономическая эффективность регламентирующей документации 

достигается посредством: 

- экономии ресурсов, используемых в производственной деятельно-

сти (водных, энергетических, трудовых, финансовых и пр.); 

- улучшения качества выпускаемой продукции, предоставляемых 

услуг; 

- улучшения производственных условий и условий эксплуатации со-

оружений, конструкций, механизмов; 

- уменьшения случаев возникновения аварийных ситуаций и произ-
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водственного травматизма вследствие соблюдения правил и требований, 

представленных в НМД; 

- увеличения скорости распространения инноваций; 

- расширения рынков сбыта за счет соответствия международным 

требованиям производимой продукции, предоставляемых услуг; 

- увеличения уровня компетенции работников при выполнении своих 

трудовых обязанностей; 

- роста выручки вследствие повышения конкурентоспособности 

стандартизованных товаров и услуг на внутренних и внешних рынках сбы-

та [1–16]. 

Как правило, для проведения экономической оценки таких состав-

ляющих необходимо осуществлять анализ по принципу ex post – ретро-

спективный анализ, который дает возможность рассматривать положение 

регламентируемых объектов до и после стандартизации, т. е. оценку по-

следействий.  

В настоящее время в составе правительства большинства стран су-

ществуют специальные группы, комиссии, которые занимаются оценкой 

эффективности внедрения внутригосударственных нормативно-правовых 

актов и документов по стандартизации. Оценка производится по следую-

щим направлениям: 

- эффективность в достижении целей, ради которых был разработан 

нормативный документ, стандарт или правовая инициатива; 

- экономическая эффективность разработки нормативного докумен-

та, стандарта (определяется исходя из сравнения величины затрат на его 

создание и полученных от его внедрения выгод); 

- актуальность (отвечает ли потребностям заинтересованных сторон 

и современному уровню развития общества и научно-технического про-

гресса (НТП)); 
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- согласованность (насколько хорошо работает совместно с другими 

нормативными документами, стандартами, не противоречит уже имею-

щимся требованиям, оказывает аддитивное воздействие совместно с груп-

пой имеющихся регламентов); 

- участие в формировании добавленной стоимости в ВВП государ-

ства от применения правовых актов, стандартов, НМД и т. д. 

Новатором в области оценки влияния стандартизации на экономиче-

ское развитие государства стал Немецкий институт стандартизации (DIN), 

который в 2000 г. предложил использовать для этих целей производствен-

ную функцию Кобба – Дугласа. Исследования проводились совместно ря-

дом организаций: Фраунгоферовским институтом системных и инноваци-

онных исследований, Университетом Карлсруэ и департаментом рыночно-

го управления бизнесом, политической экономики и экономических иссле-

дований при Техническом университете Дрездена. В процессе исследова-

ний анализировалась роль стандартизации в росте экономик Германии, 

Австрии и Швейцарии, что оценивалось посредством сравнения ее влия-

ния на распространение знаний и инноваций, технические и технологиче-

ские изменения в производстве, рост величины экспорта товаров и 

услуг [5, 7]. Результаты исследования DIN 2000 г. показали, что экономика 

Германии получает от применения стандартов ежегодный эффект в разме-

ре 30 млрд евро [8, 9].  

В дальнейшем были проведены оценки внутригосударственного 

опыта применения стандартизации в экономике ряда стран Европы и Се-

верной Америки. В результате оценок был отмечен позитивный эффект, 

который прежде всего связывают с тем, что применение стандартов спо-

собствует экономии времени и средств на разработку новой продукции, 

на выполнение повторяющихся, рутинных процедур, упрощению произ-

водственного процесса, сокращению неоправданного разнообразия ком-
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плектующих однотипного назначения, отрицательно влияющего на взаи-

мозаменяемость и совместимость деталей и технических узлов. Также 

в качестве положительного экономического эффекта от стандартизации 

отмечена возможность при ее помощи соблюдать единообразие различных 

требований по осуществлению измерений, выполнению работ, предостав-

лению услуг, составу и комплектующим продукции, оформлению доку-

ментации, ведению документооборота, а также возможность передачи с ее 

помощью знаний о новых достижениях НТП, стимулирования скорости 

распространения инноваций и многое другое [1–3, 7–17].  

Как показывает анализ зарубежного и международного опыта, опре-

деление экономической эффективности применения регламентирующей 

документации привязывалось к выявлению возможной доли участия по-

следней в увеличении темпов экономического роста в стране и создании 

национального ВВП. По примеру DIN в качестве базовой формулы 

для расчета экономической эффективности ее применения использовалась 

производственная функция Кобба – Дугласа, которая, по существу, описы-

вает зависимость экономического роста объекта исследования от создаю-

щих его факторов производства [1, 7–17]: 

  LKZВВП , 

где ВВП  – внутреннее валовое производство в стране (прирост ВВП ха-

рактеризует рост экономики в стране за исследуемый период времени); 

Z  – коэффициент, характеризующий рост НТП, который, в свою очередь, 

характеризуется созданием, внедрением и распространением инноваций; 

K  – стоимость основных фондов в исследуемой отрасли, на предприя-

тии, в организации;  

L  – трудовые ресурсы или количество человек, работающих (занятых) 

на исследуемом объекте (отрасли, предприятии, организации);  

α, β – коэффициенты эластичности соответствующих показателей 

(0 < α ≤ 1; 0 < β ≤ 1). 
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В данном случае в качестве составляющих НТП в рамках отдельно 

взятого государства оценивается количество патентов, ноу-хау, внедрение 

результатов НИОКР и т. д. Оценка влияния стандартизации на темпы разви-

тия НТП основывается на положении, что чем больше в арсенале компаний 

страны технико-технологических знаний, тем выше технический прогресс 

самого государства. Следовательно, экономический рост зависит не только 

от изобретений, созданных внутри страны, но и от трансфера инноваций, 

технологических знаний, от быстроты и широты их распространения внутри 

государства. Стимулированию трансфера инноваций и распространению 

технико-технологических знаний способствует разработка соответствую-

щих информационных, в т. ч. регламентирующих, документов. 

При определении параметров, входящих в эту методику, используют 

ретроспективный анализ, опрос выбранных респондентов, статистические 

данные, исторический анализ социально-экономической и политической 

ситуации в стране, учитывают влияние экзогенных и эндогенных факторов 

на экономику страны. 

На основании обобщения данных о влиянии стандартизации на тем-

пы роста экономики и распространение инноваций, полученных в резуль-

тате ретроспективных исследований, проведенных специалистами Герма-

нии, Великобритании, Австралии, Франции, Новой Зеландии, Канады, бы-

ли сделаны следующие выводы: 

- совокупный эффект от разработки, обновления и актуализации па-

кета стандартов в целом для экономики развитых стран составляет порядка 

1 % от ВВП; 

- на 1 евро, вложенный в развитие стандартизации, получают до 20 ев-

ро прибыли [8, 9]. 

Сводные показатели оценки экономической эффективности стандар-

тизации по странам приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводные показатели оценки экономической эффективности стандартизации по странам [4–16] 

Показатель Германия Великобритания Канада Австралия Франция 
Новая Зеландия  

(по оценке BERL1) 

Новая  

Зеландия 

Орган стандартизации DIN BSI SCC CIE AFNOR – SNZ2 

Год 1999 2005 2007 2007 2008 2010 2010 

Период исследований 1961–1990 1948–2001 1981–2004 1962–2004 1950–2007 1987–2009 1987–2009 

Оценочная функция Объем про-

изводства 

Производитель-

ность труда 

Производи-

тельность 

труда 

Общая произво-

дительность 

факторов произ-

водства 

Общая произ-

водительность 

факторов про-

изводства 

Общая производи-

тельность факторов 

производства 

Производи-

тельность 

труда 

Рост нормативов  

(% в год) 12,9 5,1 0,7 4,6 6,8 4,1 4,1 

Темпы роста произ-

водительности труда 

(% в год) 3,0 2,1 1,4 – 3,0 1,0 1,0 

Влияние запаса стан-

дартов на производи-

тельность3, % 0,07 0,054 0,356 0,17 0,12 

0,1 (около 988 долл. 

за 1 % увеличения 

стандартов) 0,054 
1 BERL (Business and Economic Research Ltd) – организация в Новой Зеландии, которая занимается экономическими исследовани-

ями; 2 SNZ (Standards of New Zealand) – орган стандартизации в Новой Зеландии; 3 показывает рост производительности труда при уве-

личении запасов стандартов на 1 %. 
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Российская Федерация проводила аналогичные исследования, по-

священные влиянию стандартов и регламентирующих документов на эко-

номику страны [1, 2, 17–20]. Основываясь на международном опыте, в ос-

нову российского исследования также положили производственную функ-

цию Кобба – Дугласа в предложенном немецкими коллегами виде. Оценка 

производилась отдельно по отраслям, что позволило оценить их вклад 

в рост ВВП, и оценивалась экономика государства в общем. Согласно по-

лученным в результате исследований данным, рост фонда стандартов 

Российской Федерации за 15-летний период составляет 2,25 % в год, 

среднегодовой вклад стандартов в формирование ВВП страны был оценен 

в 0,92 % [1, 2]. Данные, полученные в результате российских исследований 

эффективности стандартизации и ее влияния на ВВП страны, оказались 

вполне сопоставимыми с данными, полученными при исследовании эф-

фективности фонда стандартов развитых стран. 

Всесторонняя оценка полученных результатов российских и зару-

бежных исследований позволила сделать заключение не только о высокой 

эффективности стандартизации для экономики государства, но и о страте-

гическом ее влиянии на развитие потенциала разработки и продвижения 

инноваций. 

Выводы. Как показывают исследования, и в Российской Федерации, 

и за рубежом оценка эффекта от применения стандартов базируется 

на производственной функции Кобба – Дугласа. Для исследования влияния 

стандартизации на развитие экономики страны используется метод срав-

нительного анализа различных социально-экономических параметров, 

например, таких как: 

- сравнительная оценка себестоимости и производительности новой 

техники с учетом величины эксплуатационных расходов;  

- сравнительная оценка медиального (среднего) возраста стандарта и 

его эффективности в распространении инноваций; 
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- сравнительная оценка увеличения производительности труда в опре-

деленной отрасли или на определенном производстве в связи с ростом па-

кета регламентирующей документации в этой сфере производственных от-

ношений; 

- сравнительная оценка темпов расширения рынков сбыта в зависи-

мости от соответствия продукции определенным стандартам; 

- сравнительная оценка экономии ресурсов вследствие применения 

регламентирующей документации и т. д. 

Полученные результаты исследования, посвященного методологии 

оценки эффективности регламентирующей документации, по аналогии 

можно использовать при оценке экономических эффектов от применения 

нормативно-методической документации в области мелиорации. 
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