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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Проектирование документов по стандартизации – емкий процесс, результативность которого  
обеспечивается комплексом необходимых условий. Неопределенность в установлении и выполнении 
требований к продукции приводит к неопределенности требований к качеству и безопасности 
объекта стандартизации, что характеризует связанный с ним риск. В статье рассмотрены  
потенциальные риски при проектировании документов по стандартизации.

П
онятийно «стандартиза-
ция» охватывает широкую 
область общественной  
деятельности, включаю-

щую научные, технические, юриди-
ческие, экономические, хозяйствен-
ные, эстетические и политические 
аспекты. Во всех странах развитие 
государственного хозяйства, повы-
шение эффективности производства, 
улучшение качества продукции  
и рост уровня жизни в целом связаны 
с применением различных форм  
и методов стандартизации. Основы-
ваясь на последних достижениях на-
уки и техники и практическом опы-
те, она определяет прогрессивные и 
оптимальные решения многих народ-
нохозяйственных, отраслевых и вну-
трипроизводственных задач. Объеди-
няя фундаментальные и прикладные 
науки, стандартизация способствует 
усилению их целенаправленности  
и скорейшему внедрению научных  
достижений в практическую деятель-
ность [1].

Стандартизация – это прежде все-
го деятельность, направленная 
на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной обла-
сти посредством установления поло-
жений для всеобщего и многократ-
ного использования в отношении 
реально существующих или потен-

циальных задач1. Основные задачи 
стандартизации определены Феде-
ральным законом от 29.06.2015  
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон 
№ 162-ФЗ). К объектам пищевой 
промышленности относятся сле-
дующие:
 • внедрение передовых технологий;
 • повышение уровня безопасности 

жизни и здоровья людей, охрана 
окружающей среды, имущества юри-
дических и физических лиц;
 •  оптимизация и унификация но-

менклатуры продукции, обеспечение 
ее совместимости и взаимозаменяе-
мости, сокращение сроков ее произ-
водства, а также затрат на эксплуата-
цию и утилизацию;
 • применение документов по стан-

дартизации при поставках товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, 
в т. ч. при осуществлении закупок;
 • обеспечение единства измерений 

и сопоставимости их результатов;
 • предупреждение действий, вводя-

щих потребителя продукции в за-
блуждение;
 •  обеспечение рационального ис-

пользования ресурсов;
 • устранение технических барьеров 

в торговле и создание условий 
для применения международных 
стандартов и иных документов,  
в т. ч. международных.

В таком контексте деятельность 
по стандартизации является си-
стемной, многогранной и требую-

щей проведения научных исследова-
ний. Результатом осуществления 
этой деятельности является доку-
мент по стандартизации – доку-
мент, в котором для добровольного 
и многократного применения уста-
навливаются общие характеристи-
ки, правила и общие принципы 
в отношении объекта стандартиза-
ции. К ним относятся: документы 
национальной системы стандартиза-
ции (национальные стандарты,  
в т. ч. предварительные), общерос-
сийские классификаторы, стандар-
ты организации (СТО), в т. ч. техни-
ческие условия (ТУ), а также своды 
правил и документы по стандарти-
зации, устанавливающие обязатель-
ные требования в отношении  
особых объектов стандартизации 
(Закон № 162-ФЗ, ст. 6).

Деятельность по стандартизации, 
использующая ресурсы для преобра-
зования входов в выходы, может 
быть рассмотрена как процесс. Со-
гласно ГОСТ ISO 90002, ко всем про-
цессам должен быть применен цикл 
управления Э. Деминга «P-D-C-A»: 
«планируй – делай – проверяй –  
воздействуй». Такая структура  
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стандартизация, документы по стандарти- 
зации.

1Руководство ISO/IEC Guide 2:2004 «Стан-
дартизация и смежные виды деятельности. 
Общий словарь».

2ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмен-
та качества. Основные положения и словарь».



взаимосвязей и взаимозависимо-
сти сети процессов обеспечивает 
организационную основу для по-
стоянного совершенствования 
как существующих процессов, так 
и создаваемых. Общее руководство 
организации процесса достигается 
управляющим воздействием, опреде-
лением необходимых ресурсов, ана-
лизом входных и выходных данных.

В обобщенном виде процесс про-
ектирования документа по стан-
дартизации состоит из отдельных  
последовательно выполняемых эта-
пов:
 •  планирования работ по стандар-

тизации:
 • разработки проекта – обоснова-

ния системы требований к объекту 
и выявления основных ограничений; 
установления критериев и методов 
контроля; оформления проекта (пер-
вой редакции);
 •  корректировки проекта – обсуж-

дения и экспертизы, в т. ч. принятия 
решения о соответствующей коррек-

тировке или отклонении предложе-
ний, оформления проекта (оконча-
тельной редакции);
 •  утверждения документа по стан-

дартизации.
Проектирование док умента 

по стандартизации любого уровня 
является достаточно емким процес-
сом, результативность которого 
обеспечивается качеством и полно-
той собранной информации об объ-
екте, наличием соответствующего 
опыта и квалификацией рабочей 
группы, согласованностью дей-
ствий сторон, принятием управлен-
ческих решений, материальными 
ресурсами и т. п. Порядок разра-
ботки и утверждения национальных 

и предварительных стандартов 
установлен Законом № 162-ФЗ. Нор-
мативная база РФ включает систему 
стандартов, устанавливающих еди-
ные требования к оформлению и из-
ложению документов по стандарти-
зации, например:
 • комплекс основополагающих 

стандартов для разработки нацио-
нальных и межгосударственных 
стандартов – стандарты с аббревиа-
турой и обозначением ГОСТ Р 1. 
(ГОСТ Р 1.53, ГОСТ 1.84 и др.);

 • система стандартов для разра-
ботки конструкторской документа-
ции (ЕСКД) – стандарты с аббреви-
атурой и обозначением ГОСТ 2. 
(ГОСТ 2.0015, ГОСТ 2.1146 и др.);
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3ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Пра-
вила построения, изложения, оформления и обозначения».
4ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. 
Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению 
и прекращению применения».
5ГОСТ 2.001-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения».
6ГОСТ 2.114-2016 «Единая система конструкторской документации. Технические условия».
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 •  стандарты на разработку и оформ-
ление стандартов организаций  
(ГОСТ Р 1.47) или технических  
условий (ГОСТ Р 1.38, ГОСТ Р 517409 

и др.);
 • стандарт на оформление техно-

логических инструкций – примени-
тельно к молочной продукции 
ГОСТ Р 5235710.

Представленные в указанных си-
стемах требования формируют 
комплексный подход, который под-
разумевает, что документы по стан-
дартизации будут иметь единую 

унифицированную форму. Разработ-
чику документа необходимо с до-
стоверной точностью описать стан-
дартизуемый объект. Очевидно, 
что при разработке документа веро-
ятны рисковые ситуации, которые 
в дальнейшем могут привести к не-
желательным последствиям: убыт-
кам/потерям, информационной не-
достоверности, небезопасности 
готового продукта.

Безусловно, при разработке нацио-
нального (ГОСТ Р) или межгосудар-
ственного (ГОСТ) стандарта возник-
новение риска недостоверности 
маловероятно, поскольку процесс 
требует соблюдения определенной 
процедуры, включающей несколько 
этапов публичного обсуждения и со-
гласования, осуществляется с при-
влечением широкого круга специа-
листов и высококвалифицированных 
экспертов. Утверждение самого до-
кумента возможно только после до-
стижения консенсуса всеми заинте-
ресованными сторонами.

Документы другого иерархическо-
го уровня, такие как СТО или ТУ, 
имеют более упрощенную процедуру 
разработки. Процедура согласования 
этих документов с третьей стороной 
в настоящее время не является обяза-
тельной, поэтому зачастую разработ-
чики СТО и ТУ не прибегают к экспер- 
тизе документа, тем самым возлагая 
на себя полную ответственность 
за «качество» и информационную до-
стоверность документа, описывающе-
го продукцию, товар или услугу.

Независимо от иерархического 
уровня документа по стандартиза-
ции, каждый из этапов его проекти-
рования сопряжен с вероятностью 
рисковых ситуаций, связанных 
с ошибочными действиями разра-
ботчика на этапе планирования 
и разработки документа, возникаю-
щих в результате влияния различных 
факторов. Существуют как внутрен-
ние, так и внешние факторы риска, 
влияющие на разработку документа 
по стандартизации (рис. 1).

7ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Россий-
ской Федерации. Стандарты организаций. Об-
щие положения».
8ГОСТ Р 1.3-2018 «Стандартизация в Россий-
ской Федерации. Технические условия на про-
дукцию. Общие требования к содержанию, 
оформлению, обозначению и обновлению».
9ГОСТ Р 51740-2016 «Технические условия 
на пищевую продукцию. Общие требования 
к разработке и оформлению».
10ГОСТ Р 52357-2005 «Продукты молочные 
и молокосодержащие. Технологическая ин-
струкция. Общие требования к оформлению, 
построению и содержанию».

Рис. 1. Факторы риска при проектировании документов по стандартизации
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Анализ процедур разработки доку-
ментов по стандартизации позволил 
установить наиболее актуальные по-
тенциальные риски проектирования, 
к которым были отнесены информа-
ционная недостоверность; несоот-
ветствие документа или объекта ре-
гламентированным требованиям; 
несоответствие принципам стандар-
тизации.

Основными причинами возникно-
вения риска являются:
 •  неполная или недостоверная ин-

формация об объекте стандартиза-
ции;
 • отсутствие методов контроля 

и (или) идентификации объекта;
 •  отсутствие законодательных тре-

бований к объекту стандартизации 
(например, отсутствие в регламенте 
требований по аспекту «безопас-
ность»);
 • невозможность достижения кон-

сенсуса вследствие разногласий  
с заинтересованными лицами и ор-
ганизациями, участвующими в об-
суждении и согласовании проекта;
 • узкий круг специалистов, участву-

ющих в обсуждении проекта, или их 
недостаточная компетенция;
 • нарушение системности или про-

цедуры разработки документа по стан- 
дартизации;
 • низкая квалификация персонала, 

принимающего участие в разработке 
проекта;

 • отсутствие финансирования.
В сфере пищевой промышленно-

сти последствия наступления риско-
вого события можно разделить 
на три группы. Для разработчика до-
кумента по стандартизации послед-
ствием риска является то, что доку-
мент не будет утвержден, т. е. его 
обязательства перед заказчиком 
не будут выполнены. Риском потре-
бителя (государство в этом контек-
сте также рассматривается как по-
требитель) будут отсутствие ин- 
формационной безопасности, введе-
ние потребителя в заблуждение 
и, в крайнем случае, причинение вре-
да его жизни и здоровью. К рискам 
производителя можно отнести убыт-
ки от производства небезопасного 
продукта, невозможности выведения 
продукции на рынок, необходимости 
дополнительных средств на доработ-
ку документа и возмещение причи-
ненного вреда.

Опыт международных компаний 
и научные данные убедительно до-
казывают, что стабильность в управ-
лении проектами невозможна 
без активного применения риск-
менеджмента как составной части 
системы управления компанией. Си-
стема управления рисками направ-
лена на достижение необходимого 
баланса между получением ожидае-
мого эффекта от реализации проекта 
и сокращением потенциальных 

убытков от возникновения рисково-
го события. В прикладном аспекте 
процесс системы управления риска-
ми имеет ряд практических сфер 
применения: например, проектиро-
вание и разработка новых видов про-
дукции; экология и охрана окружаю-
щей среды; менеджмент качества; 
информационная безопасность; 
управление проектами [2].

Как схематично показано на рис. 2, 
использование риск-ориентиро-
ванного подхода при разработке до-
кументов по стандартизации поз- 
воляет получать актуальную инфор-
мацию в виде обратной связи 
на каждом этапе процесса стандар-
тизации. Анализ полученной инфор-
мации и своевременная корректи-
ровка проекта позволят получить 
на выходе качественный документ, 
тем самым снизив вероятность воз-
никновения нежелательных послед-
ствий, а также получить наибольший 
возможный эффект от его внедре-
ния в производственную деятель-
ность. 
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Рис. 2. Схема применения риск-менеджмента при разработке документов по стандартизации
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