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В статье рассматривается применение процессного подхода при выполнении работ по стандартизации. 
Особенностью данного исследования является интеграция подходов в сферах стандартизации и управления 
качеством с целью повышения результативности служб стандартизации как на национальном уровне, так 
и на уровне субъектов хозяйственной деятельности. Предлагаются методические рекомендации по выделе-
нию, описанию и оценке результативности работ в сфере стандартизации. Деятельность по стандартизации 
в организации рассматривается как совокупность процессов, которые описываются и моделируются на ос-
нове процессного подхода в соответствии с актуальными требованиями международных стандартов ИСО 
серии 9000 версии 2015 года. Разработка критериев результативности осуществляется на основе анализа 
типовых функций служб стандартизации. Оценку результативности предлагается проводить экспертным ме-
тодом с обработкой данных по принципу средневзвешенного с интерпретацией результатов по предложен-
ной шкале. Результаты работы представляют интерес для специалистов служб стандартизации организаций.
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The article discusses the application of process approach in the standardization. More specifi cally, this study 
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Понятие «результативность», под кото-
рым по ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2] понима-
ется степень реализации запланированной 
деятельности и достижения запланиро-
ванных результатов, широко применяется 
в сфере управления качеством, создания, 
функционирования и анализа систем ме-
неджмента качества (СМК). Существуют 
различные подходы к оценке результатив-
ности СМК [4, 5, 6], например методика ко-
личественной интегральной оценки резуль-
тативности СМК и другие.

В области стандартизации также стоит 
вопрос, как обеспечить качество выполнения 
работ по стандартизации и оценить их резуль-
тативность. Решением может стать примене-
ние процессного подхода, сформулированно-
го международными стандартами серии 9000. 
На его основе каждый вид деятельности по 
стандартизации представляется как процесс, 
со своими входами (например, в форме мате-
риалов, требований, информации), выходами 
(например, в форме решений, документов), 
средствами управления и ресурсами. Моде-
лирование процессов, которое заключается 

в построении логической последователь-
ности взаимосвязанных операций, выпол-
няемых по строго определенным правилам, 
направлено на обеспечение качества и резуль-
тативности работ и может выполняться с по-
мощью специализированных программных 
продуктов (AllFusion Process Modeler 7 (ранее 
BPwin); Business Studio и др.), в достаточном 
количестве представленных на рынке инфор-
мационных технологий управления бизнес-
процессами.

Как известно, основные работы по стан-
дартизации на уровне организаций выпол-
няются специальными подразделениями – 
службами стандартизации, правила создания 
и функционирования которых установлены 
ГОСТ Р 1.15-2009 [1]. В этом же документе 
сформулированы и типовые функции таких 
подразделений, к которым относятся:

– организационное обеспечение работ 
по стандартизации;

– проведение исследований в области 
стандартизации;

– разработка в организации стандартов 
и других документов;
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– представление интересов организации 

в работах по стандартизации;
– внедрение стандартов и сводов пра-

вил, обеспечение соблюдения технических 
регламентов;

– контроль за применением документов 
в сфере технического регулирования;

– формирование и ведение фонда доку-
ментов в сфере технического регулирования;

– повышение уровня знаний в области 
технического регулирования;

– взаимодействие с другими организа-
циями и органами.

Данные типовые функции могут быть взя-
ты за основу при идентификации и моделиро-
вании процессов в сфере стандартизации.

Например, информационная модель 
процесса «Разработка в организации стан-
дартов и других документов» может иметь 
следующий вид (рис. 1).

Подобным образом строятся информа-
ционные модели и других выделенных про-
цессов и через входы, выходы и управления 
связываются друг с другом в единую сеть 
процессов стандартизации. Выходы про-
цессов, идентифицированные при модели-
ровании, являются основой для разработки 
критериев результативности.

Комплексный показатель результатив-
ности может быть рассчитан по принципу 
среднего взвешенного [8]:

   (1)

где  – параметр логики усреднения; gi – ве-
совые коэффициенты; Pi – единичные пока-

затели результативности; n – число единич-
ных показателей.

Задавая разные значения , получаем 
разные виды средних взвешенных ком-
плексных показателей: средневзвешенное 
гармоническое, геометрическое, арифмети-
ческое, квадратическое. 

Весовые коэффициенты gi учитывают 
важность или ценность каждого единично-
го показателя среди других. В экспертных 
методах коэффициенты значимости чаще 
всего удовлетворяют условию

    (2)

С учетом условия (2) формула (1) для 
различных параметров  принимает следу-
ющий вид:

   (3)

где  – средневзвешенное гармоническое; 
 – средневзвешенное геометрическое; 
 – средневзвешенное арифметическое;  – 

средневзвешенное квадратическое.

Рис. 1. Информационная модель процесса 
«Разработка в организации стандартов и других документов»
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Существуют рекомендации по выбору 

средневзвешенных для решения различных 
задач, но при условии комплексирования 
однородных показателей, которыми явля-
ются показатели в области стандартизации, 
можно использовать средневзвешенное 
арифметическое. 

Тогда формула (1) для процесса, опи-
санного моделью на рис. 1, примет следу-
ющий вид:

   (4)

где Oi – выходы информационной модели 
процесса, в частности:

О1 – доля разработанных и утвержден-
ных стандартов в числе запланированных 
за установленный период времени;

О2 – доля разработанных, утвержден-
ных и зарегистрированных технических 
условий в числе запланированных за уста-
новленный период времени;

О3 – доля разработанных и утвержден-
ных сводов правил в числе запланирован-
ных за установленный период времени;

О4 – доля разработанных и утвержден-
ных других документов за установленный 
период времени.

Необходимо учитывать, что от абсо-
лютных значений показателей необходи-
мо предварительно перейти к безразмер-
ным относительным показателям, поэтому 
в качестве исходных данных для расчета 
формулы (4) принимается доля разрабо-
танных документов как отношение числа 
разработанных документов к запланиро-
ванному количеству.

Исходными данными для расчета ре-
зультативности процесса могут выступать 
не только выходы построенных моделей, но 
и другие показатели, которые влияют на ка-
чество работ по стандартизации. Например, 
для рассматриваемого процесса показатель 

 может также учитывать степень удовлет-
воренности заказчиков и (или) потребите-
лей стандартов (О5), степень учета мнений 
заинтересованных лиц при разработке до-
кументов (О6) и т.д.

Числовые значения коэффициентов зна-
чимости для каждого показателя задаются 
экспертным методом. Наиболее легкими 
для оценки и расчета являются метод пред-
почтения и метод ранга [8].

При методе предпочтения экспертов 
просят пронумеровать весомости всех 
критериев в порядке их важности, так 
что весомость наименее важного крите-
рия получает № 1, следующая по важ-
ности – № 2 и т.д. Коэффициент весо-

мости каждого свойства рассчитывается 
по формуле 

  (5)

где Rij – место, на которое поставил i-й кри-
терий j-й эксперт; n – количество критери-
ев; m – количество экспертов.

При ранговой оценке самый важный 
критерий обозначают рангом R = 1, а наи-
менее важный – R = n, где n – число кри-
териев. Если эксперт считает несколько 
критериев равнозначными, то им присва-
иваются одинаковые ранги, но их сумма 
должна быть равна сумме мест при их по-
следовательном расположении. Сумма ран-
гов у каждого эксперта постоянна и равна 

. Коэффициент весомости 
рассчитывается по формуле

  (6)

Результативность может быть рассчи-
тана как для каждого выделенного процес-
са, так и на различных уровнях. Для этого 
целесообразно построить модель работ по 
стандартизации. На рис. 2 в качестве при-
мера приведена иерархическая схема работ 
по стандартизации, построенная на основе 
анализа трудовых функций, выполняемых 
специалистом по стандартизации [7].

На рис. 2 применены следующие обо-
значения: 

1.1 – разработка/пересмотр стандартов, 
технических условий и других документов 
по стандартизации и их внедрение в орга-
низации, 1.2 – контроль документации и ра-
бот по стандартизации в подразделениях 
организации; 1.3 – формирование и ведение 
фонда документов;

2.1 – изучение и внедрение новых прогрес-
сивных стандартов на продукцию, 2.2 – изуче-
ние технического уровня продукции и участие 
в экспертизе проектов изделий по оценке уров-
ня их стандартизации и унификации; 

3.1 – подготовка отзывов на проекты стан-
дартов и другой нормативно-технической до-
кументации, поступившей из сторонних ор-
ганизаций, 3.2 – взаимодействие с другими 
организациями и органами по вопросам стан-
дартизации, 3.3 – пропаганда стандартизации 
и обмен опытом посредством организации 
выставок, семинаров, конференций по вопро-
сам стандартизации и сертификации;

О1–О4 – единичные показатели результа-
тивности процессов стандартизации (выхо-
ды моделей процессов).
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Рис. 2. Иерархическая структурная схема трудовых функций инженера по стандартизации

Как видно из рис. 2, основу обобщен-
ной многоуровневой структуры процессов 
по стандартизации составляют единичные 
показатели. Число этих показателей обычно 
меньше, чем многообразие выполняемых 
работ в организации. Единичные показате-
ли – это меры лишь тех свойств, которые 
представляются существенными при рас-
смотрении. Таким образом, уже на уровне 
единичных показателей формируется не-
которое упрощенное представление о каче-
стве выполняемых работ в области стандар-
тизации, т.е. модель качества. При переходе 
к комплексным показателям на каждом вы-
шестоящем уровне модель качества стано-
вится все более свернутой (грубой), име-
ющей все меньше показателей, пока не 
сведется к некой характеристике качества 
с помощью одного единственного обоб-
щенного комплексного показателя верхне-
го уровня – обобщенной результативности. 
Принципы формирования комплексных по-
казателей на каждом уровне точно такие, 
как и на нижнем: по принципу средневзве-
шенного по формулам (3).

Сравнивая расчетные значения пока-
зателя результативности с установленным 
нормированным значением, можно полу-
чить заключение о степени результатив-
ности как отдельных процессов в области 
стандартизации, так и всех работ в целом. 
Например, можно использовать следую-
щую шкалу интерпретации результатов: 
при 0 < P ≤ 0,5 результативность процес-
са определяется как «недопустимая»; при 
0,51 < P ≤ 0,65 – «низкий» уровень резуль-
тативности; при 0,66 < P ≤ 0,75 – «средний» 
уровень, при 0,76 < P ≤ 0,85 – «достаточ-

ный» и при 0,86 < P ≤ 1 – «высокий» уро-
вень результативности [5]. Возможно уста-
новление и более частых градаций степени 
результативности процесса.

Полученные результаты оценки резуль-
тативности должны быть проанализирова-
ны и положены в основу соответствующих 
управленческих решений, направленных на 
улучшение выполнения отдельных работ 
по стандартизации и деятельности служб 
по стандартизации в целом. Созданная же 
на основе предложенного подхода типовая 
методика оценки результативности работ по 
стандартизации могла бы стать рабочим ин-
струментом анализа и управления деятель-
ностью в этой сфере на уровне организаций, 
позволяющим выявлять «слабые» места 
при выполнении работ по стандартизации, 
своевременно реагируя корректирующими 
и предупреждающими воздействиями.

Следующим этапом анализа и управле-
ния работами по стандартизации на основе 
процессного подхода может стать оценка 
эффективности их выполнения, где наряду 
с достигнутыми результатами исследуемо-
го процесса оцениваются использованные 
ресурсы (затраты). Подобные методические 
разработки могут быть созданы на базе 
существующих положений по экономи-
ке стандартизации системы национальной 
стандартизации с учетом подходов, приме-
няемых при оценке эффективности систем 
менеджмента качества.

В заключение можно отметить, что про-
цессный подход является универсальным 
инструментом обеспечения качества в раз-
личных сферах деятельности и может быть 
успешно применен при выполнении работ 
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по стандартизации как на национальном 
уровне, так и на уровне организаций. Пред-
ставление и описание работ по стандарти-
зации в виде процессов направлено на их 
совершенствование и обеспечение качества 
результатов, т.к. позволяет определить опти-
мальную логическую последовательность 
составляющих операций, сформулировать 
четкие правила их выполнения, определить 
ответственных, а также выявлять при анали-
зе факторы, влияющие на результативность 
и эффективность. Предложенная методика 
количественной оценки результативности 
работ по стандартизации направлена на оп-
тимизацию их выполнения и является акту-
альным инструментом повышения качества 
работ по стандартизации.
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