
Результаты опроса 
Форсайт сессия Стандартизация-2035 

 

Какое самое значимое событие в области стандартизации 

произошло в последние 5 лет? 

17 ответов 

Принятие Федерального закона 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" 9 
Национальная система сертификации 2 

Начата оценка стандартов, принятых до 1992 г. 1 
Разработка и внедрение ФГИС "Береста" 1 

Всеобщий доступ к цифровым услугам 1 

Переопределение единиц величин через физические константы 1 
 

Какие процедуры по своей профессиональной деятельности Вы 

считаете бессмысленными? 

13 ответов 

Бюрократия и лишние согласования 4 

Печатные версии документов 3 

Аттестация эталонов 2 

Регистрация каталожных листов 1 

Нерациональный переход на электронный документооборот (дублирование документов) 1 

Неавтоматизированные бумажные процедуры 1 

Подтверждение компетентности 1 



 

Что, на Ваш взгляд, на сегодняшний день в Росстандарте 

работает правильно и не требует изменений? 

12 ответов 

Надзор за нефтепродуктами 

Ведение Федерального информационного фонда стандартов 

Национальная система сертификации 

Следование Стратегии 

Все требует модернизации 

Информатизация 

Система региональных центров 

Выстроенная вертикаль управления 

Метрология 

Стратегический подход к планированию 

Принятие единого бренда и корпоративность, создание условий в которых комфортно, удобно и 

престижно работать в ведомстве. Вовлечение молодежи 

Тенденции к развитию цифровой экономики 

 

Если бы Вы могли изменить что угодно в рамках работы 

Росстандарта, то что бы Вы изменили? 

17 ответов 

Принципы кадровой политики в подведах, введение прозрачных показателей эффективности 

Изменения в законодательстве в области стандартизации, которые четко определят понятия 

"добровольности" и "обязательности". На сегодняшний день все больше сталкиваешься с 

подменой указанных понятий. Неразбериха в добровольных системах сертификации является 

отражением этой ситуации 

Законодательно закрепил право поверки средств измерений только за организациями, 

подведомственными Росстандарту. Введение преференций организациям, прошедшим 

сертификацию и оказывающим услуги (производящим продукцию) по ГОСТ. 

В целом в системе существует множество проблемных мест, которые желательно решать. С 

целью формирования позитивного образа развивающейся системы, хотелось бы видеть 

досконально проработанные нововведения, а не набивать «шишки» каждый раз. 

Создал бы фонд методик поверок (+руководств по экспл.) средств измерений с возможностью 

добавлять методики подведомственным организациям (НИИ, ЦСМ). Создал бы сервис 



Росстандарта с функционалом тех эксперта, консультанта+ и базой в области обеспечения 

единства измерений (приказы, Госты, методики поверки, разъяснения, временные порядки, 

письма...), являющийся официальным источником стандартов. 

Полностью перейти на электронный документооборот. И проводить мониторинг оказываемых 

услуг и выявление потребности потребителей и общества. 

1.Придать процессу укрупнения организаций системы Росстандарта статус пилотного проекта, 

провести практическую оценку преимуществ и недостатков процесса. В случае положительных 

результатов продолжить процесс укрупнения. Формирование четкой модели новой системы 

Росстандарта (в связи с укрупнением организаций) с выделением сильных сторон 

(теоретически). По результатам пилотных проектов сравнить теорию с практическими 

результатами; процесс д.б. преимущественно не стремительным, а поступательным для 

получения желаемого эффекта. 2. Уделить внимание калибровочным работам в сфере 

метрологии, как инструменту международного уровня, а, также для достижения "Видения" 

Стратегии-2025 "Стать .... калибровочной лабораторией страны". Требуется установить статус 

калибровки в РФ, обеспечение ее на законодательном и нормативном уровнях. 

Уменьшить бюрократию 

уменьшил сроки при передачи данных из одного ведомства в другое в системе Росстандарта 

(бюрократия). Дублирование некоторых действий при сдачи отчётов 

Развитие корпоративной IT платформы 

Устранить параллельные структуры , например роскачество и росконтроль. 

Алгоритм работы со сторонними организациями 

Перевод госуслуг в электронный вид 

Замыкание всех вопросов, связанных с качеством и точностью только на Росстандарт, вернее 

чтоб он выступал арбитром и регулятором по всем этим вопросам. 

Вернуть обязательную сертификацию 

Вопрос достаточно абстрактный , но повысила бы зарплату Гос надзору 

Объединение в одну организацию 

 

Как изменится роль стандартов в 2035 году? 

18 ответов 

Стандарты должны двигать прогресс а не тормозить его 

Востребованность электронных стандартов 

Необходима популяризация и повсеместное внедрение стандартов. Продукция (услуга) по 

стандарту - безопасная, качественная. 

На мой взгляд, стандарты будущего должны быть гибкими и максимально соответствовать всем 

запросам той области, в которой они применяются 

Предполагаю что будет только возрастать роль стандартов в нашей жизни 

Ослабиться и дискредитируемая если останется неизменной. 

востребованность со стороны высокотехнологичных и развитых организаций (предприятий), 

являющихся заказчиками на разработку нового стандарта и (или) его разработчиками 

ГОСТ вернёт свой прежний статус и станет обязательным 

в виду последних событий, в будущем почти все процессы и продукты будут производиться по 

стандарту, причём в обязательном порядке. 

превратятся из инструмента регулирования в инструмент развития 

Снизится 

Останется прежней 

Роль не поменяется 

Стандарты организаций станут более востребованы 

Без них также невозможно будет сделать конкурентноспособный в мировом масштабе продукт. 

Наверное ещё больше будет унификация требований на уровне стран или регионов. 

Глобализация приведёт к единообразию. Усиление роли систем стандартизации 

транснациональных компаний 

Сложный вопрос, все зависит от законодательства 



Либо будут в топе либо нет 

Станут важнейшим критерием при формировании любой работы или услуги 

 

Какие вызовы стоят перед системой Росстандарта в горизонте 

2035? 

17 ответов 

Соответствовать запросам времени и требования цифровой эволюции 

Отсутствие гибкой системы при разработке, утверждении и внедрении стандартов. Отсутствие 

необходимых стандартов (или наличие неактуальных стандартов) ещё больше будет тормозить 

внедрение новых технологий 

Отказ от стандартов при изготовлении продукции (оказании услуг) в свете уменьшении доходов 

населения и в связи с этим стремлении сэкономить даже в ущерб качеству. 

Завоевание статуса современной системы, быстро реагирующей на внешние изменения. 

Не отстать от цифровых, интернет технологий. Быть достойным членом метрологического 

сообщества планеты. 

Экономический спад. Отставание эталонной базы, при условии отсутствия перехода на эталоны 

нового поколения. 

определить модель системы, ее место и роль в горизонте 2035; кадры, владеющие 

компетенциями будущего (в горизонте 2035); прогнозирование с использованием современных 

методов и инструментов 

Улучшение жизни 

унификация, автоматизация процессов технического регулирования. Сведение к минимуму 

человеческого фактора в едининообразных операциях 

цифровизация 

Технологии развивают быстрее, чем создаются СИ и пишутся ГОСТЫ 

Усиление цифровой составляющей 

Цифровизация, переход стандартов в формат алгоритмов и библиотек 

Глобально - потеря статуса Центра компетенции из-за возрастающей роли корпораций 

Нельзя разваливать систему 

Быть актуальной , уместной , продуманной и чёткой 

Повышение конкуренции по всем направлениям деятельности 

 

Что сегодня необходимо, чтобы заложить положительную 

динамику этих изменений? 

16 ответов 

Работать, вместе и слажено. 

Участие промышленности в разработке стандартов (в том числе членство в ТК). Увеличении 

доли участия бизнеса в разработке стандартов, для чего необходимо позволить разработчикам 

стандартов на уникальные процессы (продукцию, технологии и др.) продавать их (финансовая 

заинтересованность) 

Популяризация стандартов в частности и услуг Росстандарта в целом. Изменение 

законодательной базы с целью привлечения потребителя услуг. 

Необходимо комплексно подходить к развитию всей системы 

Взаимодействие с международными организациями с целью ускорения внедрения 

международных норм, модернизировать основные эталоны. 

реализовать стратегию 2025 на 100 % 

Инвестиции 

разделение ответственности между подведомственными организациями в рамках их 

компетенции, вертикальное сотрудничество 



усовершенствование и внедрение цифровых сервисов в работу системы 

Клиентоориентированность 

Под проект - команду, ибо главный ресурс - человеческий😊 

Более активно внедрять цифровые Технологии, менять систему принятия решений, более 

активно привлекать экспертные сообщества 

максимальное сохранение имеющихся в ведомстве компетенций и передача их молодому 

поколению 

Вернуть обязательную сертификацию 

Правильные управленческие решения 

Уменьшить бюрократическую составляющую 

 

 


