
Введение
Установленный в Российской Феде-

рации с 2006 г. порядок проведения ра-

бот в области технического регулиро-

вания на основе положений «Концеп-

ции развития системы стандартизации»

(введен распоряжением Правительства

Российской Федерации от 28 февраля

2006 г. № 266-р)[1] трактуется как клю-

чевой фактор поддержки государствен-

ной социально-экономической поли-

тики в направлениях развития добросо-

вестной конкуренции, инноваций,

устранения технических барьеров в

торговле, повышения уровня безопас-

ности жизни, здоровья и имущества

граждан, охраны интересов потребите-

лей, окружающей среды и экономии

всех видов ресурсов. До принятия ука-

занной Концепции в России неявно до-

минировала некая ложная цель — сде-

лать все, «как на продвинутом Западе»,

хотя бы потому, что западное общество

в целом удовлетворено существующим

положением вещей. При этом не учиты-

валось, что долгое время политика Запа-

да была направлена на отделение Рос-

сии от всего остального мира, который

был интегрирован и кооперирован в

технологическом плане по многим ас-

пектам. 

С учетом вышеизложенного можно

сказать, что это некритическое пере-

несение на российскую почву распро-

страненных на Западе некоторых

форм и методов поддержки и государ-

ственного регулирования авиацион-

ной деятельности в условиях отечест-

венной экономики и слабо развитой

наземной инфраструктуры оказалась

неоправданным. Действительно, поя-

вились признаки утраты Россией тех-

нологической независимости в облас-

ти авиационной деятельности, появи-

лись признаки вырождения научных

школ и целых направлений в разработ-

ке, производстве и эксплуатации авиа-

ционной техники. Указанные тенден-

ции, особенно в области националь-

ной авиационной науки, могут

толкнуть нас в фазу неуправляемой са-

моликвидации [1]. 

С другой стороны, рекомендуемая

практика ИКАО не в полной мере нахо-

дит свое применение в деятельности

гражданской авиации России [2]. Следу-

ет отметить, что наиболее готовыми для

гармонизации отраслевой системы

стандартизации оказались только от-

раслевые стандарты в сфере поддержа-

ния летной годности воздушных судов,

их технического обслуживания и ре-

монта, эксплуатации наземной авиаци-

онной техники, хотя для этого также

требуется их модернизация и корректи-

ровка [1].

Общая функциональная структура

системы взаимодействия федеральных

органов власти РФ и субъектов регули-

рования представлена на рис. 1.

Правительством РФ в вышеуказан-

ном распоряжении федеральным орга-

нам исполнительной власти предложе-

но учитывать положения Концепции

при проведении работ в области техни-

ческого регулирования.

Система документов националь?

ной системы стандартизации

Рассматриваемая система базирует-

ся на применении Федерального зако-

на (ФЗ) «О техническом регулирова-

нии», где статья 13 так определяет сос-

тав документов национальной системы

стандартизации, используемых на тер-

ритории РФ [1]:

национальные стандарты;

правила стандартизации, нормы и

рекомендации в области стандартиза-

ции;

применяемые в установленном по-

рядке классификации, общероссийс-

кие классификаторы технико-эконо-

мической и социальной информации;

стандарты организаций;

своды правил.

Cхема разработки национальных

стандартов представлена на рис. 2.

Стратегические направления де?

ятельности российской нацио?

нальной системы стандартизации:

Достижение своевременных ре-

зультатов;

Оптимизация затрат, обеспечение

эффективности;

Обеспечение соответствия требо-

ваниям рынка;

Содействие сотрудничеству ГА РФ

на международном уровне;

Содействие инновационным тех-

нологиям и технологиям будущего в де-

ятельности ГА;

Обеспечение для малых и средних

предприятий ВТ легкого доступа на ры-

нок воздушных перевозок; 

Упрощение стандартов с точки зре-

ния языка и структуры на благо потре-

бителям, особенно малых и средних

предприятий.

Основные направления концеп?

ции развития национальной сис?

темы стандартизации на воздуш?

ном транспорте:

Развитие правовых основ стандар-

тизации на ВТ ;

Стандарты и обеспечение

безопасности полетов на основе

управления рисками 
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Функциональные и структурные

преобразования системы;

Реформирование экономики стан-

дартизации на ВТ;

Усиление роли национальной

стандартизации в решении задач госу-

дарственного регулирования на ВТ;

Расширение участия государства и

эксплуатантов в процессах гармониза-

ции международной и российской на-

циональной стандартизации на ВТ. 

Исходя из вышеизложенного, а так-

же с учетом существующей практики

ИКАО можно рассмотреть стратеги-

ческие цели российской националь-

ной системы стандартизации. Это:

Содействие через стандарты ВТ

достижению Россией ведущих позиций

на мировом авиационном рынке;

Обеспечение безопасности поле-

тов, национальной, экологической,

технической и технологической безо-

пасности ВТ России;

Повышение эффективности и кон-

курентоспособности ВТ, в том числе на

международном рынке;

Снижение нагрузки на воздушное

законодательство РФ путем максималь-

ного использования государством ком-

петентности частного сектора, общест-

венных организаций и эксплуатантов

ВТ, реализованной в национальных

стандартах;

Содействие гармонизации, глоба-

лизации и устранению технических

барьеров при использовании и эксплу-

атации ВТ;

Содействие сохранению приори-

тетных рынков для эксплуатантов ВТ

России, торгово-экономического, на-

учно-технического и технологическо-

го партнерства со странами СНГ;

Содействие внедрению через

стандарты ВТ отраслевого научно-тех-

нического потенциала, взаимопро-

никновению технологий, знаний и

опыта, накопленных в других отрас-

лях экономики.

Отсюда также вытекают и основные

задачи и направления развития нацио-

нальной системы стандартизации на

воздушном транспорте:

Обеспечение эффективного при-

менения методов и средств стандарти-

зации для содействия успешному раз-

витию ВТ России;

Обеспечение приоритетного ис-

пользования национальных стандартов

ВТ для обеспечения национальных ин-

тересов России при выполнении меж-

дународных обязательств и проведении

государственной политики на ВТ;

Упрощение стандартов ВТ с точки

зрения языка и структуры для облег-

чения использования эксплуатантами

и потребителями и уменьшение номе-

нклатуры применяемой документа-

ции;

Дальнейшее развитие законода-

тельных основ (ВК и ФАП) как право-

вой базы стандартизации на ВТ;

Функциональные и структурные

преобразования системы стандартиза-

ции на ВТ;

Развитие информационного обес-

печения ВТ, создание федерального

(отраслевого) фонда стандартов на ВТ;

Усиление роли национальной

стандартизации в решении задач госу-

дарственного регулирования на ВТ;

Расширение участия эксплуатантов

и общественных организаций в про-

цессах стандартизации на ВТ;

Проведение оптимизации и гармо-

низации структуры национальной сис-

темы стандартизации на ВТ и функций

ее участников с использованием меж-

дународного опыта;

Совершенствование правил и про-

цедур системы стандартизации на ВТ,

направленное на повышение эффек-

тивности ее функционирования; 

Законодательное закрепление ав-

торских прав за разработчиками наци-

ональных стандартов;

Создание механизма ценообразо-

вания на национальные стандарты;

Создание эффективной системы

распространения и внедрения нацио-

нальных стандартов;

Оптимизация структуры и состава

Технического комитета 034 по стандар-

тизации на ВТ;

Усиление взаимодействия и расши-

рение участия в работе международ-

ных и региональных организаций ВТ;

Создание механизма приоритет-

ной разработки национальных стан-

дартов, направленных на повышение

БП, экологию, международную гармо-

низацию, информацию.

Схема разработки национальных

стандартов представлена на рис. 3.

Одним из инструментов решения

вышеуказанных основных задач и вы-

бора направлений национальной сис-

темы стандартизации на воздушном

транспорте является Технический ко-

митет по стандартизации 034 «Воздуш-

ный транспорт». Задачей ТК-034 явля-

ется подготовка предложений и учас-

тие в формировании и проведении

единой технической политики феде-

ральными органами государственного

регулирования на ВТ и эксплуатантами

АТ в области стандартизации, унифика-

ции, сертификации и метрологии при-

менительно к гражданской авиации.

Основными функциями Техни?

ческого комитета являются [1,2]:

Участие в разработке программ и

планов проведения работ по созданию

нормативных документов;

Участие в разработке, рассмотре-

нии, согласовании и подготовке к утве-

рждению проектов государственных

стандартов, других государственных

нормативных документов (пересмотр,

подготовка изменений, подготовка

предложений по их отмене);

Участие в разработке, экспертизе,

рассмотрении, согласовании и утверж-

дении национальных, отраслевых, меж-

государственных и международных

стандартов и других нормативных до-

кументов (авиационных правил, поло-

жений, регламентов, руководств и др.),

их пересмотре, подготовке изменений,

подготовке предложений по уменьше-

нию номенклатуры и их отмене;

Участие в проведении работ по гар-

монизации стандартов и других норма-

тивных документов со стандартами

других стран, профессиональных, ре-

гиональных и международных органи-

заций по стандартизации;
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Сотрудничество с организациями

— пользователями стандартов, в том

числе с сертификационными и испы-

тательными центрами, общественны-

ми и другими заинтересованными ор-

ганизациями;

Сотрудничество с ТК по стандар-

тизации в смежных областях деятель-

ности, в т.ч. расположенными на тер-

ритории других государств с обеспе-

чением при этом принципов

комплексной международной стан-

дартизации;

Участие в оказании научно-мето-

дической помощи предприятиям, орга-

низациям, внедряющим разработан-

ные по тематике комитета стандарты и

другие нормативные документы, в осу-

ществлении анализа внедрения и эф-

фективности применения этих доку-

ментов;

Участие в работе технических ко-

митетов международных (региональ-

ных) организаций по стандартизации,

ведении их секретариатов, содействие

принятию национальных стандартов в

качестве международных (региональ-

ных) стандартов;

Участие в разработке международ-

ных (региональных) стандартов, в их

обсуждении, подготовке позиции Рос-

сийской Федерации для голосования

по проектам данных стандартов;

Участие в подготовке к заседаниям

технических органов международных

(региональных) организаций по стан-

дартизации и в организации проведе-

ния таких заседаний в России. (По ин-

формации Ростехрегулирования, рос-

сийские специалисты принимают

участие в ИСО в работе секретариатов

3 комитетов,12 подкомитетов и 9 рабо-

чих групп, являются членами 145 коми-

тетов и 343 подкомитетов. В качестве

наблюдателей российские эксперты

работают в 27 комитетах и 59 подкоми-

тетах, кроме организаций на ВТ.)

Современное состояние системы

применяемой документации по

обеспечению стандартизации на ВТ

Вместо предлагаемой национальной

системы стандартизации на ВТ в отрас-

ли ГА в основном применяется порой

взаимоисключающая и противореча-

щая друг другу громоздкая, созданная

еще в советское время система номенк-

латурной документации (более 60 наи-

менований). Каждое из наименований

внутри также делится на подсистемы,

группы, адекватно воспринять и запом-

нить даже наименование которых по-

рой практически невозможно [1].

Перечень наименований видов

действующих нормативных докумен-

тов (правовых, управленческих и науч-

но-технических), не противоречащих

воздушному законодательству Российс-

кой Федерации, включает:

Правила, наставления, руководства,

положения, постановления, приказы,

распоряжения, инструкции, указания

(директивные), письма (директивные,

информационные), телеграммы, ди-

рективы (летной годности), циркуля-

ры, технологии, регламенты, бюллете-

ни, предписания, поручения, табели

(оснащенности, взаимодействия, опо-

вещения), вопросы (контрольные, тес-

товые, проверки знаний), процедуры,

порядки, методики, программы, пла-

ны, графики (обслуживания), схемы,

расписания, протоколы, извещения,

нормативы, требования, стандарты

(государственные, межгосударствен-

ные, национальные, отраслевые —

ОСТ, стандарты организаций), техни-

ческие условия (ТУ), рекомендации,

анализы, информации, разъяснения,

акты, перечни (оборудования, норма-

тивных документов, воздушных

трасс), нормы (летной годности, рас-

хода, отпуска), таблицы, характерис-

тики (квалификационные, тарифно-

квалификационные), технологичес-

кие указания, формы, заявки, решения

(рамочные), соглашения, договоры,

требования (к внешнему виду), реест-

ры, списки, режимы (труда и отдыха),

заключения (комплексные), памятки

(действий в чрезвычайных ситуаци-

ях), сборники (аэронавигационной

информации, контрольных карт), кар-

ты (технологические, проверок, конт-

рольных проверок), справочники, аль-

бомы (карт, схем), каталоги (запасных

частей, наиболее часто встречающих-

ся дефектов), схемы (поиска и устра-

нения неисправностей), пособия (ме-

тодические).

Следует отметить, что некоторые по-

ложения технического регулирования

до сих пор не нашли практического

применения на ВТ [1]. Теоретические

основы системы технического регули-

рования, предлагаемой для использова-

ния на ВТ, рассмотрены ниже.

Содержание системы докумен?

тов, вводимых законом «О техни?

ческом регулировании»

Техническое регулирование — это

установление правоотношений в трех

основных направлениях:

1. Обязательные для исполнения и

применения требования к продукции,

процессам производства, перевозки,

хранения, эксплуатации, утилизации.

2. Добровольные для исполнения и

применения требования к продукции,

процессам производства, перевозки, а

также, например, услугам (работам),

системам менеджмента качества.

3. Оценка соответствия (подтвержде-

ния соответствия, аккредитация, госу-

дарственный контроль (надзор), реги-

страция и др.). 

Оценка соответствия — одна из сос-

тавляющих механизма обеспечения бе-

зопасности, любая деятельность, свя-

занная с прямым или косвенным опре-

делением, что соответствующие

требования соблюдаются.

Подтверждение соответствия — част-

ный случай оценки соответствия, ре-

зультатом которой является докумен-

тальное удостоверение (заявление),

что продукция, процесс, услуга (рабо-

та), персонал, система менеджмента со-

ответствует установленным требовани-

ям.

Подтверждение соответствия осуще-

ствляется: 

первой стороной (изготовитель,

продавец, исполнитель);

второй стороной (потребитель, за-

казчик);

третьей стороной — лицо или ор-

ган, признаваемые независимыми от

участвующих сторон в рассматривае-

мом вопросе. В европейской практике

подтверждения соответствия в качест-

ве третьей стороны выступает уполно-

моченный (назначенный) орган —

юридическое лицо, назначенное орга-

ном власти для выполнения работ по

обязательному подтверждению соотве-

тствия требованиям европейских ди-

ректив Нового подхода.

Участвующие стороны — это изгото-

вители, продавцы, исполнители, эксплу-

атанты, потребители или представляю-

щие их интересы иные субъекты. 

Участие третьей стороны в подтве-

рждении соответствия является глав-

ным признаком сертификации.

Для продукции подтверждение соот-

ветствия применяется на предрыноч-

ной стадии, то есть на этапе смены

собственника продукции, при этом при-

меняются стандарты и своды правил. 

Стандарт — документ, разработан-

ный на основе консенсуса и утвержден-

ный признанным органом, в котором

устанавливаются для всеобщего и мно-

гократного использования правила, об-

щие принципы или их характеристики,

касающиеся различных видов деятель-

ности или их результатов, и который

направлен на достижение оптималь-

ной степени упорядочения в опреде-

ленной области.

Национальный стандарт (не государ-

ственный) — стандарт, принятый наци-
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ональным органом по стандартизации

и доступный широкому кругу пользова-

телей [1].

Стандарт организации — стандарт,

принятый руководством организации

и устанавливающий требования, отно-

сящиеся к данной организации.

Свод правил — документ, рекоменду-

ющий практические правила или про-

цедуры проектирования, изготовле-

ния, монтажа, технического обслужи-

вания или эксплуатации оборудования,

конструкций или изделий. Стандарты

организаций и своды правил часто раз-

рабатываются саморегулирующими

организациями (например, ассоциаци-

ями) для установления положений, от-

носящихся к членам этих организаций. 

Декларация — это объявление, заяв-

ление, торжественное провозглашение. 

Декларация о соответствии — доку-

мент поставщика продукции (испол-

нителя работ, услуг), в котором он под

свою ответственность письменно заяв-

ляет, что поставляемая им продукция

(выполняемые работы, услуги) соотве-

тствует установленным требованиям. 

В международном стандарте ИСО/

КАСКО 17000 установлено, что декла-

рация о соответствии может отно-

ситься также к системам управления,

персоналу и другим объектам регули-

рования. В Российской Федерации

процедура (действие), связанная с

принятием декларации о соответ-

ствии, называется декларированием

соответствия. При подтверждении со-

ответствия первой стороной доказа-

тельства собирает изготовитель (ис-

полнитель), при необходимости с

привлечением третьей стороны (нап-

ример, органа по сертификации сис-

тем качества или испытательной лабо-

ратории). Примером подтверждения

соответствия второй стороной может

служить приемка продукции (работ, ус-

луг) самим заказчиком или потребите-

лем, например, в случае военной прием-

ки. Органическое противоречие между

первой и второй сторонами в оценке

соответствия продукции, процесса или

услуги одним и тем же требованиям

проявляется довольно часто, поэтому

наиболее объективной оценкой счита-

ется оценка третьей стороной.

Эффект от упрощения и гармониза-

ции предлагаемой системы стандарти-

зации авиационной деятельности мо-

жет проявиться в следующем: 

упрощение и рационализация про-

цедур подтверждения соответствия; 

повышение конкурентоспособнос-

ти продукции авиационного комплекса

за счет создания более гибкой системы

технических требований и гармониза-

ции национальных и международных

стандартов; 

повышение инвестиционной прив-

лекательности экономики авиацион-

ного комплекса;

снижение расходов и устранение

дублирования в области надзора и

контроля за соблюдением требований; 

уменьшение числа документов и

повышение степени прозрачности сис-

темы технического регулирования ави-

ационного комплекса. 

Научное обоснование применения

Концепции стандартизации на ВТ

вытекает из концепции управляемых

рисков, что освещено ниже. 

Возможности стандартизации

правовых норм, терминологии и

перечня процедур по обеспече?

нию безопасности полетов на ВТ

на основе управления рисками

В настоящее время возникает необ-

ходимость в более глубоком обоснова-

нии единого подхода к оценке рисков и

определению показателей безопаснос-

ти механизмов, объектов и различных

систем ВТ с использованием понятий

риска. В различных сферах деятельнос-

ти прослеживается тенденция к широ-

кому внедрению концепции риска при

оценке безопасности систем в услови-

ях проявляющихся «вызовов» и «угроз»

(при толковании данных терминов об-

наруживается больше всего противоре-

чий и неясностей).

В гражданской авиации внедряется

руководство ICAO Doc. 9859-AN 460

(РУБП).

В сфере антитеррористической де-

ятельности разрабатываются методи-

ки категорирования важных объектов

по критерию приемлемого уровня

риска.

В РАН ежегодно проводятся междуна-

родные симпозиумы по «управлению

безопасностью и риском», где единый

подход к безопасности оценивается че-

рез формулу риска возникновения не-

желательных последствий или ущерба

в условиях воздействия на систему

опасных факторов, которые порожда-

ются внешней средой и самой систе-

мой [3]. Однако это еще не нашло доста-

точного отражения в различных про-

ектах гражданской авиации.

В качестве замечаний к существую-

щему положению вещей можно отме-

тить следующее:

условия возникновения «катастро-

фы» не удается корректно выявить в

рамках традиционного подхода (в тео-

рии надежности) без использования

понятий «риска»;

обнаруживается неоднозначность

трактовок определений риска при оп-

ределенных условиях испытания сис-

тем, при опытах (в играх) в виде собы-

тия, числовой (четкой) скалярной ме-

ры, нечеткой меры уровня опасности.

В разрабатываемой в ГА концепции

риска обнаруживаются разночтения

понятий, являющихся основой РУБП.

Так, можно отметить, что применяются

различные определения риска («риск

— вероятность», «риск — двухмерное

понятие», в матрице рисков не согласо-

ваны определения понятий «Possibility»

или «Likelihood»; «It’s not the same. Some

contradictions are inadmissible» — по

Е. А. Куклеву [3]).

Определение показателей безопас-

ности не стандартизировано — не дано

полного объяснения и правил приме-

нения определения «уровня безопас-

ности» и «показателя аварийности че-

рез «вероятность» (риски)» и нормиро-

ванную частоту (по ИСАО).
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В матрицах анализа рисков не отра-

жена концепция редких событий типа

катастроф с вероятностью «почти

нуль», а также скрытых угроз. 

Некорректным в случае «катастроф»

является определение интегрального

показателя значимости опасности че-

рез величину риска в виде произведе-

ния «вероятности и ущерба».

Вместе с тем известны разработки

РАН, в которых предложены рекомен-

дации:

представлены научные основы ис-

числения рисков;

определены интегральные показа-

тели значимости рисков; 

рассмотрены вопросы оценки фи-

нансовых затрат на поддержание за-

данного уровня безопасности; 

утверждается, что явления, связан-

ные с использованием категории «рис-

ков», необходимо изучать с позиций

многомерных (двойных и тройных)

оценок значений [3]. 

Модели рисков и рисковых событий,

определенные на цепях событий, име-

ют универсальное применение при

оценке безопасности транспортного

комплекса, безопасности полетов, в т.ч.

космических, безопасности экономи-

ческой или продовольственной, безо-

пасности атомных проектов, безопас-

ности объектов и субъектов деятельнос-

ти в условиях возможного проявления

терроризма.

Разработка технических норм и

стандартов для обеспечения

действия «Закона о техническом

регулировании» с учетом закреп?

ленных правовых норм

В связи с введением в РФ закона «О тех-

ническом регулировании» возникла не-

обходимость в разработке стандартов и

сводов правил, в которых можно было

бы учитывать новые критерии безопас-

ности, характеризующие переход сис-

темы в аварийных ситуациях. Количе-

ственное прогнозирование условий бе-

зопасности в авиационной системе

связано, как известно, с оцениванием и

управлением рисками. При этом возни-

кает вопрос, по какому из критериев

нужно управлять безопасностью: риску

смертности или риску материального

ущерба?

Оценки параметров порядка значе-

ний риска изменения состояний авиат-

ранспортной системы зависит от сово-

купности диагностируемых эксплуата-

ционных характеристик системы. Это

требует регламентации количествен-

ных критериев и механизмов норма-

тивного регулирования безопасности и

уровней приемлемого риска в рамках

специальных правовых норм, которые

должны быть введены в сфере воздуш-

ного транспорта в рамках соответству-

ющих федеральных авиационных пра-

вил или других нормативно-правовых

документов. При этом в России прихо-

дится иметь в виду дополнительные (по

сравнению с развитыми странами)

трудности в реализации механизмов

управления риском, обусловленные на-

циональным менталитетом, когда стро-

гость российских законов компенсиру-

ется необязательностью их исполне-

ния [1].

Необходимы новые модели рисков

для прогнозирования заранее возник-

новения опасных сценариев развития

событий в транспортных комплексах, в

технико-экономических и в структур-

но-сложных системах [1, 3]. В соответ-

ствии с РУБП необходимо вводить дос-

таточно новые для ГА РФ следующие

ключевые понятия [3]:

Риски катастроф оцениваются в

виде меры прогнозируемого количест-

ва опасности в прогнозируемых риско-

вых (опасных) состояниях системы

при определенных случайных событи-

ях, которые могут быть или не быть; 

Безопасность определяется как

особое состояние транспортной систе-

мы, при котором расчетный (потенци-

альный) прогнозируемый риск возник-

новения прогнозируемых событий с

неблагоприятными последствиями

(например, аварии, катастрофы вслед-

ствие проявления человеческого фак-

тора) не превышает приемлемого уров-

ня значимости. 

В категорию понятия «летная год-

ность» должен быть введен дополни-

тельный новый показатель в виде при-

емлемого уровня рисков возникнове-

ния неблагоприятных событий с

серьезными последствиями, обуслов-

ленными технологическими фактора-

ми, но также и ситуациями типа про-

явления факторов так называемого

«каннибализма» в ГА (теория «канни-

бализма»)[1].

Представленные здесь определения

до сих пор не нашли отражения в 

НПБ ГА.

Заключение 
Основные предложения следующие:

Рассматривать вопросы оценки

летной годности воздушных судов не

только с позиций теории надежности,

но также с учетом требований обеспе-

чения безопасности по критерию при-

емлемого риска и т.п.;

Начать работы по созданию новых

стандартов для России с учетом между-

народных документов по системе «Ме-

неджмент риска», «Менеджмент качест-

ва» и теории катастрофических рисков;

Разработать правовые нормы для

обеспечения действия законов РФ

«О безопасности…» в страховом деле и в

других сферах.
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