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Целевой: 
• Акцентирует внимание на целях нормирования различного уровня, от абстрактных, 

социально значимых целей высокого уровня, до критериев оценки технических 
характеристик нормируемых объектов, цель которых, в свою очередь, заключается в 
обеспечении достижения социально значимых целей 

• Сочетает в себе, в зависимости от целевого уровня, совокупность альтернативных 
путей достижения поставленной цели и путей прописанных в нормативном 
требовании 

• Основной посыл метода - плавный, эволюционный переход к параметрическому 
нормированию путем применения концепции гибридного нормирования.  

Прараметрический: 
• Акцентирует внимание на средствах достижения цели 
• Предлагает единственный путь достижения - тот, который прописан в нормативном 

требовании. 
• Основной посыл метода - строгое следование предписанным правилам обеспечивает 

достижение цели, которую разработчик предписывающей нормы имел в виду. 

Методы нормирования  

Предписывающий: 
• Акцентирует внимание на цели, которую нормативное требование пытается достичь 
• Допускает множество альтернативных путей достижения поставленной цели 
• Основной посыл метода – выбор наиболее эффективного решения для обеспечения 

достижения цели 



ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

 
Основная привлекательность предписывающего метода нормирования является 

структурная простота и конкретность.  
 

 

 

В формулировании нормативных требований, 
предписывающая норма руководствуется принципом 
«Делай так!», где от проектировщика и строителя не 
требуется никаких дополнительных умственных и 
творческих усилий.  
Соблюдение нормы гарантировано, если субъект 
системы технического регулирования строго следует 
предписаниям 

 

 

Предписывающие нормы также упрощают работу 
надзорных и контролирующих органов. Инспектор 
сравнивает объект нормирования с его 
«виртуальным» эталоном, описанным в 
предписывающей норме. Если объект не совпадает с 
эталоном, инспектор приходит к заключению о том, 
что требование нормы не выполнено 



ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

 
Структурная прозрачность и иерархичность являются наиболее очевидными 

преимуществами параметрических норм  

 

 

Параметрические нормы декларируют цель 
нормативного требования с тем, чтобы каждый 
субъект системы технического регулирования имел 
четкое понимание того что должно быть достигнуто в 
результате применения данной нормы 

 

 

Параметрические нормы очерчивают технические 

рамки, за пределы которых субъект системы 

технического регулирования не должен выходить на 

своем пути достижения поставленной цели. 

Цели нормирования 

Функциональные 
требования 

Требования к 
рабочим 

характеристикам 



ПРИМЕР ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА НОРМИРОВАНИЯ 

Защита здоровья и жизни людей от разрушения конструкций 
Защита людей от ущерба наносимого жилищу разрушением 

конструкций 
 Защита имущества от физического ущерба вызванного 

разрушением конструкций 

 

 

Здания, элементы зданий и основания должны 
выдерживать сочетания предполагаемых нагрузок 
и воздействий возникающих во время 
строительства, эксплуатации и реконструкции 

 

 

Здания, элементы зданий и основания должны 

иметь низкую вероятность появления структурных 

трещин, перехода в неустойчивое состояние, потери 

несущей способности или обрушения во время 

строительства или реконструкции в течение всего 

срока службы 

Цели нормирования 

Функциональные 
требования 

Требования к 
рабочим 

характеристикам 



ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ 

 
Реализует концепцию гибридного нормирования сочетает в себе элементы 

предписывающего и параметрического методов 

 

 

 

 

Цели нормирования 

Функциональные 
требования 

Требования к рабочим 
характеристикам 



ПРИМЕР ПРЕДПИСЫВАЮЩЕГО МЕТОДА НОРМИРОВАНИЯ 



ПРИМЕР ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА НОРМИРОВАНИЯ 



ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ И ЕС 



ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДСТВ К ЕВРОКОДАМ НИУ МГСУ 
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