
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к разработке бизнес-плана работ технического комитета по стандартизации  
ТК 142 «Технологический инжиниринг и проектирование» 

 
Разработка бизнес-планов техническими комитетами по стандартизации была инициирована 

Госстандартом России в 2000 г. За основу были положены требования к созданию бизнес-планов 
техническими комитетами ИСО. В настоящее время Росстандарт не предъявляет обязательных тре-
бований к разработке бизнес-планов, и соответствующее положение было исключено из ГОСТ Р 1.1–
2013. Тем не менее, бизнес-план остается действенным инструментом стимулирования работы тех-
нического комитета, исходя из основных целей стандартизации – создания максимально благоприят-
ных условий деятельности предприятий на национальном рынке продукции и услуг и беспрепятст-
венного вхождения этого рынка в общеевропейскую и общемировую систему. 

Разработка бизнес-плана предполагает оценку состояния рынка в области деятельности коми-
тета, наличия преград к его свободному развитию, определение способов их преодоления средствами 
стандартизации, в том числе путем выявления потребностей в разработке новых стандартов, пере-
смотров действующих и отмене тех, что не соответствуют условиям современных рыночных отно-
шений, оценке ресурсов – финансовых и человеческих – для реализации этой деятельности и выявле-
ние приоритетных направлений. 

Перед организационным заседанием ТК 142 членам технического комитета рассылается про-
ект бизнес-плана, в котором схематично прорисованы его основные элементы. Этот проект предлага-
ется для обсуждения на заседании. Однако для качественной проработки документа необходимо ак-
тивное участие организаций-членов ТК 142. Ниже приведен перечень вопросов, ответы на которые 
могут существенно продвинуть разработку бизнес-плана. Эти вопросы также планируются к обсуж-
дению на заседании. Развернутые ответы на них потребуют определенных затрат времени и интел-
лектуальных усилий, что может быть оправдано важностью поставленной задачи.  
 
Вопросы членам ТК 142 "Технологический инжиниринг и проектирование"  
 
1. Область деятельности и предполагаемый вид участия в работах в области деятельности техниче-

ского комитета. 

2. Общая ситуация на рынке в Вашей области деятельности (политические, экономические, техни-
ческие, социальные, законодательные аспекты, а также вопросы международной торговли и со-
трудничества). 

3. Стороны, связанные с упомянутыми проблемами в Вашей области деятельности, их число.  

4. Оценка общего объема работ (услуг) и оценка возможного эффекта от введения стандартов в Ва-
шей области деятельности. 

5. В каком направлении возможно/ожидается развитие деятельности, с которым связана Ваша орга-
низация, изменение ее объема на общем рынке продукции и услуг и с чем это связано. 

6. Роль стандартов в Вашей области деятельности. Какие международные организации разрабаты-
вают стандарты в этой области. Какого рода национальные стандарты или другие документы по 
стандартизации необходимо разработать (вновь или прямым введением международных или ев-
ропейских стандартов, стандартов международных организаций).  

7. Источники финансирования разработок стандартов или других документов по стандартизации в 
Вашей области деятельности (текущее состояние и перспективы). 

 

Секретариат ТК 142 

 


