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Аннотация: Рассмотрены теоретические и методологические принципы
разработки и построения структуры документов по стандартизации на множестве
состояний функционирования, позволяющих формализовать процессы институциональной эффективности структуры построения документов по стандартизации
и создать единое информационное поле документов по стандартизации как оптимального кластера структур построения оригиналов документов по стандартизации.

Введение
Наблюдаемость счетного множества документов по стандартизации гарантирует ст. 2, п. 1 [1], согласно которой «документ по стандартизации – документ,
в котором «…устанавливаются общие (собственные – прим. авт.) характеристики
(функции качества – прим. авт.), а также правила (максима – оптимальность,
функции качества – прим. авт.) и общие принципы (жизненный цикл объекта
стандартизации и документа по стандартизации – прим. авт.) в отношении объекта стандартизации…».
Цель работы – разработка и построение структуры документов по стандартизации на множестве состояний функционирования, позволяющих формализовать процессы институциональной эффективности стандартизации в Российской
Федерации.
Теоретический анализ
Схема феноменологического поля документов по стандартизации представлена на рис. 1.
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Такая диссипация полезности (энерИО гии) процессов стандартизации в связи
с переходом части полезности упорядоченных процессов в полезность неупорядоченных обуславливает множество
состояний функционирования документов по стандартизации.
Технология Летова–Калмана [2, 3]
в пространстве проектирования документов по стандартизации позволяет
идентифицировать по критерию качества документ по стандартизации как открытую динамическую систему с концептуальной моделью вида

Рис. 1. Схема феноменологического
поля документов по стандартизации:
1, 2 – счетные множества объектов
стандартизации и документов по стандартизации соответственно; 1′, 2 ′ –
счетные подмножества объектов стандартизации и документов по стандартизации соответственно; ИО – институциональная оболочка; S – S-образная
функция развития процессов стандартизации

M ( t ) = K (t ) ⋅ M ( t ) + P (t ) ⋅ y ( t ),
где M (t ) − n-мерный вектор состояния
документа по стандартизации в виде
обобщенного множества состояний
функционирования документа; K(t) –
матрица функций качества документа
по стандартизации; P(t) – прямоугольная
матрица распределения с вероятностью

P ⎡⎣ M (t ) ⎤⎦ = P [ m(t )] , m(t ) ∈ M (t )
корректирующих и управляющих воздействий на документ по стандартизации;
Y(t) – m-мерный вектор коррекции и управления документом по стандартизации
со стороны технических комитетов по стандартизации (ТК) и потребителей объекта стандартизации.
Декомпозиция модели (рис. 2) отображает структуру документа по стандартизации как системы в виде объединения подсистем: ПМВК – «Миссия, видение
и кредо документа по стандартизации»; ПС – «Общие (собственные) характеристики объекта стандартизации»; ППП – «Правила и общие принципы в отношении
объекта стандартизации»; ПКТ – «Концепт-термины объекта стандартизации
и документа по стандартизации»:
ПМВК ∪ ПС ∪ ППП ∪ ПКТ,
Стандарт объединения ∪ по качеству документа по стандартизации выстраивает две конкурирующие структуры документа: радиальную (см. рис. 2, а)
и шинную (платформенную) (см. рис. 2, б).
Расслоенное пространство эффективности документа по стандартизации Х
формирует сечения расслоения f в виде
fi : X → Bi , i = 1, 3,

где fi , i = 1,3 – сечения расслоения; Х – расслоенное пространство эффективности; Bi , i = 1,3 – база расслоения по институциональным нормам.
Проекция П расслоения идентифицируется по институциональным нормам
схемой сценарного моделирования вида и представлена на рис. 3, где Пк – про618
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Рис. 2. Геометрический образ
радиальной (а) и шинной (б) структур
документа по стандартизации:
1 – ПМВК; 2 – ПС; 3 – ППП; 4 – ПКТ;
ИК – идентификатор качества;
ПК – «петля» качества в виде платформы
качества; ШК, ШУ, ШЭ, ШИ, ША – шины
качества, управления, эффективности,
информационная и адресная соответственно;
ИО1, ИО2 – институциональные оболочки

3
ИО

ША

ШИ
ШК

ШУ

ШЭ

б)
странство поля качества документа; ИО1, ИО2 – институциональные оболочки;
ПЭ – пространство эффективности; 1 – ПЭ1 = f1(ЭПС, ЭППП, ЭПКТ); 2 – ПЭ2 =
= f2 (ЭПМВК, ЭППП, ЭПКТ); 3 – ПЭ3 = f3 (ЭПМВК, ЭПС, ЭПКТ); ПЭ1, ПЭ2, ПЭ3 – слои
пространства расслоения эффективности документа по стандартизации; ЭПМВК,
ЭПС, ЭППП, ЭПКТ – эффективности подсистем структуры документа по стандартизации как системы.
Методика исследования
1

ИО1

ИО2
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Для кластера стационарных документов по стандартизации (подлинники)
институциональную эффективность состояния функционирования документа
по стандартизации целесообразно рассчитывать по формуле [4]:
n

Э = ∑ ei pi , i = 1, n,
i =1

ПЭ
Рис. 3. Геометрический образ
проекции расслоения пространства
эффективности документа
по стандартизации

где n – общее число подсистем системы
структуры документа по стандартизации;
Э – структурная эффективность; ei –
i-я эффективность подсистемы; pi – вероятность состояния функционирования
подсистемы.
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Таблица 1
Данные по расчету институциональной эффективности структуры
построения документа по стандартизации*
Обозначения
эффективности
подсистем документа

ЭПМВК

Проекция
Вероятность / Эффективность

ПЭ1

РМВК /eМВК

ПЭ2

0/1

ПЭ3

0,9/1

ЭПС

РС/eС

ЭППП

РПП /eПП

ЭПКТ

РКТ /eКТ

0,5/1

0,9/1

–

2,3

2,7

Институциональная
эффективность
структуры документа по стандартизации Э

0,9/1

0/0

0,9/1

0,9/1

0/0

* Данные получены по результатам статистических и квалиметрических наблюдений
и измерений и дополнены заключениями экспертов по стандартизации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

Данные по выбору институциональной структуры документа по стандартизации приведены в табл. 1.
Результаты исследования
Опознание структуры документов по стандартизации по институциональной
эффективности в соответствии с итоговыми данными (см. табл. 1) выделяет концепт-принципы построения документа по стандартизации в виде постулатов.
Постулат 1. Поле документов по стандартизации
П ДСТ = { p1, p2 , p3 , ..., pi , ..., pn } , i = 1, n,

где n – число документов по стандартизации, актуализируется в информационном
поле национального института стандартизации в соответствии с требованиями
института Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162 – ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и выстраивает систему;
СДСТ = {с1, c2 , c3 , ..., ci ,. ..., cn } ,
где n – число документов по стандартизации по признаку структуры построения
системы.
Постулат 2. Полезность документа по стандартизации как системы полностью наблюдаема, если структура документа содержит в качестве подсистемы
набор концепт-терминов (терминосистема), определяющих устойчивое состояние
функционирования документа по стандартизации.
Постулат 3. Ядром структуры документа по стандартизации, как системы,
является подсистема общих, только самых существенных характеристик объекта
стандартизации в виде оптимальных функций качества парето-оптимального состояния функционирования жизненного цикла документа по стандартизации.
620
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Постулат 4. Институциональным
ПС
регулятором подсистемы общих харак3
1
теристик объекта стандартизации соПК
стояния функционирования документа
5
по стандартизации как системы выступает подсистема правил и общих
принципов в отношении объекта стан2
4
дартизации системной структуры документа по стандартизации.
Рис. 4. Поле структуры документа
Постулат 5. Документы по станпо стандартизации как системы:
дартизации как интегративность качеПС – институциональное поле структуры;
ства национального института стандар1 – подсистема ПМВК; 2 – подсистема ПС;
тизации идентифицируются в инфор3 – подсистема ППП; 4 – подсистема ПКТ;
мационном поле информационно-про5
–
подсистема функции качества документа:
изводственной парадигмы стандартизации как эффективные институциональные документы по стандартизации благодаря наличию в структуре их системного
построения подсистемы миссии, видения и кредо счетного ограниченного множества документов по стандартизации. Это гарантирует единство с институциональной средой национального института стандартизации подсистем структуры документа по стандартизации как системы и обеспечивает коммуникативность любого
документа по стандартизации ДCTi ∈ M ДСТ , где MДСТ – счетное множество документов по стандартизации, i = 1, n; n – число документов по стандартизации.
Постулат 6. Миссия, видение и кредо как атрибуты качества документа
по стандартизации наблюдаемы и управляемы атрибутами качества миссии, видения и кредо национального института стандартизации в рамках жизненного цикла
документа по стандартизации, а также атрибутами качества миссии, видения
и кредо объекта стандартизации.
Постулат 7. Необходимым и достаточным условием нормального (устойчивого) состояния функционирования документа по стандартизации является актуализация «мостиковой» структуры построения документа по стандартизации.
Постулат 8. При наличии внешних и внутренних возмущений институциональной среды информационно-производственной парадигмы стандартизации
работоспособны по запросу живучести нижеследующие структуры S документов
по стандартизации (рис. 5) [5, 6].
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Рис. 5. Структура построения документа по стандартизации (начало):
ПК – петли качества; ПФК – подсистема функций качества
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Заключение

Инварианты структуры документа по стандартизации как системы статично
отображены в ст. 2, п. 1 [1] через комплементарное взаимодействие подсистемы
общих характеристик объекта стандартизации ПС и подсистемы правил и общих
принципов в отношении объекта стандартизации ППП.
Динамическое отображение подсистем ПС и ППП (см. рис. 5) в турбулентной
институциональной среде нарушает устойчивое состояние функционирования
документа по стандартизации, «порождая» при этом вариативные части подсистем ПС и ППП: П МВК ∈ П С и П КТ ∈ П ПП , которые функционируют, в свою очередь, как надсистемы системы документа по стандартизации. Более того, надсистема миссии, видения и кредо ПМВК обеспечивает управляемость документа по
стандартизации, а надсистема концепт-терминов ПКТ – наблюдаемость документа
по стандартизации как системы. Предлагаемая мостиковая (радиальная) структура
построения документа по стандартизации препятствует формированию эффекта
асимметрии информации по качеству документа по стандартизации между производителем документа по стандартизации (национальный институт по стандартизации) и потребителями оригиналов документов. Синергетика эффективности
институциональной среды процессов проектирования оригиналов документов по
стандартизации демпфирует (смягчает, устраняет) при этом институциональные
ловушки, которые вызывают отторжение оригинала документа по стандартизации
от институциональной среды его состояния функционирования в поле эффективности национального института стандартизации. Так идентифицируются теневые
копии документов по стандартизации.
Структура документов по стандартизации (см. рис. 5) формирует оптимальный кластер структур построения оригиналов документов по стандартизации,
обеспечивая при этом «боевую» живучесть каждого документа из счетного множества документов по стандартизации благодаря способности документа после
воздействия на него «вызовов» турбулентной институциональной среды продолжать состояние функционирования (работоспособность) в целях полного или частичного выполнения миссии, видения и кредо документа по стандартизации, объекта стандартизации и национального института стандартизации.
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Abstract: The article considers theoretical and methodological principles
of development and construction of the structure of standardization documents on the set
of states of functioning. This allows formalizing the processes of institutional effectiveness
of the structure of standardization documents and creating a single information field
of standardization documents as an optimal cluster of the construction structures for original
documents on standardization.
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Identifikation der Struktur der Dokumente für Zertifizierung:
Dokumente für Zertifizierung auf der Menge der Betriebszustände
Zusammenfassung: Es sind die theoretischen und methodischen Prinzipien der
Entwicklung und Konstruktion der Struktur der Normungsdokumente auf der Menge von
Betriebszuständen betrachtet, die erlauben, die Prozesse der institutionellen Effektivität der
Struktur der Normungsdokumente zu formalisieren und ein einheitliches Informationsfeld
für Standardisierungsdokumente als ein optimales Cluster von Strukturen für die
Konstruktion der Originaldokumente für die Standardisierung zu schaffen.

Identification de la structure des documents de normalisation:
documents de la normalisation sur l'ensemble
des états du fonctionnement
Résumé: Sont considérés les principes théoriques et méthodologiques de la
conception et de la construction de la structure des documents de normalisation sur
l'ensemble des états du fonctionnement permettant de formaliser les processus de l'efficacité
institutionnelle de la structure de la construction des documents de normalisation et de créer
un champ unique des documents de normalisation en tant que meilleur cluster des structures
de la construction des documents originaux de normalisation.
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