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Техническое регулирование в РФ 
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Национальная система стандартизации 
– механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия 
участников работ по стандартизации 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере стандартизации 

Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере стандартизации 

Другие федеральные органы 
исполнительной власти 

Росатом и иные государственные 
корпорации 

Технические комитеты по 
стандартизации 

Проектные технические комитеты по 
стандартизации 

Комиссия по апелляциям 

Юридические лица и общественные 
объединения, зарегистрированные в РФ 

Граждане РФ 
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Показатели 

Документ содержит только наименования 
показателей. 
Отсутствуют даже вербальные 
определения. 
Практическая ценность – «0» 
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Требования 
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Пустое место + Требования = ? 
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Лучшие практики (1 / 3) 
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Лучшие практики (2 / 3) 

что характеризует показатель и его трактовка при использовании результата 

Вербальное определение 

 
 
 
как обеспечивается пересчет непосредственно наблюдаемых параметров в значение 
показателя качества, учет сбоев оборудования и расчет агрегированных значений 

Формула 

Какие именно начальные и конечные события наблюдает абонент и какие сообщения 
на уровне протокола им соответствуют, а также трактовка событий 

Контрольные события 

Максимальный интервал времени после начального контрольного события, после 
которого должно приниматься решение при отсутствии конечного события 

Значение таймаута 

Исходное состояние оборудования на момент начала оценки перед начальным 
контрольным событием 

Начальные условия 
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Лучшие практики (3 / 3) 

Кроме описания показателей качества документ 
содержит описание методологии оценки: 

• Требования к подготовке и проведению процедур оценки KPI 

• Требования к применяемому тестовому оборудованию 

• Требования к настройке тестового оборудования  

• Требования к постобработке результатов тестирования 

• Требования к обеспечению репрезентативности и точности 
результатов 
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Примеры хороших практик в 
отечественном регулировании 
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Выводы: 

1. В отраслевом регулировании сложилась практика 
установления требований без детального, а подчас и 
минимального определения показателей. 

2. Отсутствие четких определений терминов, описаний 
показателей, методик оценки их значений приводит 
позволяет получить практически любой результат и 
потенциально является серьезным 
коррупционногенным фактором. 

3. Безопасность услуги связи – это присущее ей 
свойство и может быть отнесено к качеству услуги.  
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Спасибо за внимание! 
 

erva@mts.ru 
www.rans.ru 
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