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1. Background 
The TMB created Strategic Advisory Group on Machine-Readable Standards via TMB 

Resolution 94/2018: 
 
TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 94/2018 
Adopted at the 73rd meeting of the Technical Management Board, Geneva (Switzerland), 25 
September 2018 
 
Creation of a Strategic Advisory Group on Machine Readable Standards 
 
The Technical Management Board, 
 
Noting the recommendation from Working Group 5 (Machine readable standards) of TMB Task 
Force 17 on Alternative Standardization Processes, 
 
Approves the creation of a Strategic Advisory Group on Machine Readable Standards with the 
following mandate and membership: 
 
Mandate: 
 to develop a clear definition to be used within ISO of a machine readable standard 
 to develop a roadmap on introduction and implementation of machine readable standards 
within ISO, including the human interpretation of those standards, and taking into account existing 
national and regional initiatives 
 to map ISO standards to be considered as a priority in transformation from text based into 
machine readable standards 
 to develop guidelines for ISO Technical Committees on machine readable standards 
implementation and their human interpretation 
 to develop a common view on the prioritization and implementation of machine readable 
standards, as input for the next ISO Strategic Plan 
 
Membership: 
 TMB members or their nominated experts, including customer representatives (maximum of 
two representatives per TMB member) 
 A representative from ITSAG 
 A representative from CPAG 
 A representative from IEC (e.g. SG 12) 
 Relevant representatives from ISO/CS (e.g. from standardization, legal, and IT) 
 
Leadership: 
 Convenor: Anton Shalaev (GOST R) 
 Secretary: ISO/CS 
 
Term and reporting: 
 Reports (progress updates) to be provided to every TMB meeting 
 Final report and recommendations to be delivered by the end of 2019, 

*Результаты заседания рабочей группы по машиночитаемым стандартам ISO 



Вызовы цифровой трансформации отрасли стандартизации:

1. Потребуется широкое информирование участников национальной системы стандартизации 
о возможностях цифровых стандартов, реализация пилотных проектов по разработке и применению 
цифровых стандартов, обосновывающих конкурентные преимущества перехода к цифровой 
стандартизации

2. Потребуется изменение культуры применения стандартов в целом, пересмотр технологических процессов 
потребителей стандартов

3. Потребуется изменение нормативно-правовой базы национальной системы стандартизации
4. Потребуется качественный пересмотр бизнес-процессов стандартизации от планирования до отмены 

документов по стандартизации, должны быть определены принципы распределения финансирования 
стандартизации между государством и бизнесом

5. Потребуется существенное изменение навыков специалистов в области стандартизации
6. Потребуется создание среды разработки и распространения цифровых стандартов
7. Потребуется решение вопросов авторского права и права собственности на цифровые стандарты, 

представляющие собой не отдельный документ, а набор информационных объектов (требований)
8. Потребуется внедрение инструментов кибербезопасности ввиду технологической интеграции с базами 

данных и информационными системами потребителей документов по стандартизации, необходимости 
обеспечения прослеживаемости стандартов
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Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1
Определение 
перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения 
перспективных отраслей 
стандартизации не 
регламентирован.

Формирование перспективных отраслей 
стандартизации осуществляется в рамках ТК, 
в ПНС закладываются аспекты объекта 
стандартизации экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов 
объекта стандартизации при формировании перспективных 
отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по 
формированию перспективных отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков 
перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик 
стандартизации с автоматическим формированием опережающих 
перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную 
перспективу

2 Инициация разработки 
стандарта

План разработки стандартов 
регламентируется ГОСТ Р 1.14

Осуществляется планирование разработки 
стандартов на год с учетом реализуемых 
государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. 
Осуществляется оперативное планирование разработки 
стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль 
критических путей разработки стандартов, регламентирующих объект 
стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, 
промышленной кооперации и т.п.

3 Идентификация объекта 
стандартизации

Идентификация продукции 
осуществляется потребителем 
стандартов экспертным путем. 

Идентификация продукции осуществляется на 
уровне стандарта по группам / комплексам 
высокого уровня (ОКС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне 
стандарта по классификатору продукции высокого уровня 
(ОКП до 2017 года, ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием ОКПД 2 и локальных классификаторов 
продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду 
продукции из отдельного стандарта

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием единого фасетно-иерархического 
классификатора продукции.
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из 
совокупности стандартов

4
Гармонизация основных 
понятий, терминов и 
определений

В стандартах задаются термины и 
определения.

Специалисты, при разработке сверяют 
терминологию с существующими стандартами 
отрасли вручную.

Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации 
обеспечивается, в том числе, форматно-логическим контролем, 
средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой 
домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология в 
автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5
Упорядочение 
хараткеристик / 
атрибутов объекта 
стандартизации

Стандарты разрабатываются, 
распространяются и используются  
без системного использования 
классификаторов объекта 
стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в 
целом с использованием общероссийских 
классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются 
общероссийские и международные классификаторы с 
использованием средств автоматизации без форматно-
логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и 
международные классификаторы с использованием форматно-
логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в 
режиме автоматизированного форматно-логического контроля, валидации 
документов по стандартизации.

6
Формирование 
требований к объекту 
стандартизации

Стандарт - просто текст, 
требования никак не выделены

В стандарте выделены отдельные требования, 
сами требования представлены как текст без 
каких-либо внешних тегов

Требования стандартов тегированы, у каждого требования 
есть набор свойств (обязательность, стадии ЖЦ объекта 
стандартизации, тип требования, идентификация объекта 
стандартизации и т.п.)
Специалист может получить набор требований по заданным 
условиям и внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде машиночитаемых логических 
выражений, возможность чтения требований "машиной" без участия 
человека
Специалист определяет контекст применения требований, сами 
требования передаются в ИС потребителя в формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового двойника объекта 
стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из документа по стандартизации в 
ИС потребителя стандарта

7
Цифровая среда 
разработки документов 
по стандартизации

Цифровая среда отсутсвует. 
Разработка стандартов в 
текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, есть отдельные 
элементы автоматизации. 
Разработка стандартов с использованием 
средств автоматизации: автоматизирован 
документооборот при разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с цифровымы 
документами по стандартизации.
Разработка стандартов с использованием конструктора, 
автоматизация бизнес-процессов ЖЦ документа по 
стандартизации, инструменты совместной работы, отдельные 
инструменты форматно-логического контроля.

Сформиирована цифровая среда разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС технических комитетов, 
межгосударственными системами разработки документов по 
стандартизации.
Разработка стандартов в требование-ориентированном формате в 
конструкторе стандартов, активное использование классификаторов 
и справочников в автоматическом режиме при разработке текста 
стандарта

Сформировано единая интеллектуальная среда разработки, 
распространения и применения стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, и использованием 
инструментов искусственного интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации обеспечивает открытость, 
доступность и непротиворечивость стандартов

8
Управление процессом 
разработки документов 
по стандартизации

Процесс разработки стандартов не 
автоматизирован
Документы по стандартизации 
принимаются консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в 
разрезе отдельных операций и промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки 
стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования 
цифровых двойников объектов стандартизации

9

Версионность и 
управление изменениями 
(гармонизация) 
документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается.
Поддерживается версионность, при внесении 
изменений более чем на регламентированный 
объем и утверждается новая редакция 
стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная 
версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по 
стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации 
связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по 
стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта 
стандартизации при внесении изменений в стандарты

10
Способы навигации и 
контекстного поиска в 
документах по 
стандартизации

Визуальный поиск по документу, 
без использования средств 
автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с 
использованием стандартных инструментов 
полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, 
указанным в библиографической карточке документов, 
возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по 
параметрам, в том числе из различных стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к 
цифровому двойнику объекта стандартизации, с использованием 3D-моделей, 
многомерных информационных моделей, пространственных объектов, 
информационных библиотек

11
Способы 
распространения 
документов по 
стандартизации

Стандарты распространяются как 
отдельные документы в бумажном 
и/или цифровом (pdf, подписанный 
УКЭП) видах

Стандарты распространяются как 
электронные документы в различных 
форматах, в том числе, с возможностью 
адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор требований, с 
возможностью отбора и фильтрации по отдельным свойтсвам 
требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор требований 
в рамках группы  стандартов по объекту стандартизации
Требования структурированы в виде логических выражений и 
пригодны к машинному использованию

Стандарты распространяются как информационная модель, 
описывающая цифровой двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия производных стандартов 
(например, стандартов предприятия), в т.ч., с использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация стандартов.

12
Определение методов 
оценки соответствия 
объекта стандартизации

Определение методов оценки 
соответствия объектов 
стандартизации осуществляется 
специалистом экспертным путем

Определена связь между стандартом с 
требованиями и стандартом с методами 
оценки соответствия в формате "документ - 
документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и 
стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "требование - метод 
оценки"

Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в 
цифровой двойник объекта стандартизации. 

13
Способы применения 
документов по 
стандартизации

Применение стандартов 
субъективно, при применении 
стандарт используется как 
внешний документ, не 
привязанный к ИС потребителя

Применение стандартов субъективно, 
стандарт интегрирован в ИС потребителя как 
документ библиотеки знаний

Стандарт применяется к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС потребителя как отдельный 
документ библиотеки знаний, в том числе, с привязкой к 
продукции

Требования стандартов потребитель получает как набор требований к 
продукции из различных документов по стандартизации, вручную 
привязывает к цифровой модели продукции

Сервисы разработки и распространения стандартов 
тесно интегрированы с ИС потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к продукции, компонентам и 
комплектующим из ИС производителя в цифровую среду разработки 
стандартов

14 Оценка применения 
стандартов

Оценка применения стандартов не 
регламентирована

Для оценки применения стандартов 
используется практика разработки ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по 
применению стандартов путем оценки приобретения 
стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС 
Росаккредитации (оценка соответствия), системами управления 
закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению 
стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду 
разработки стандартов

15 Вывод стандартов из 
применения

Вывод стандартов из применения 
осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов не регламентирован

Вывод стандартов из применения 
осуществляется в рамках их пересмотра. 
Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу 
стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик 
стандартизации с автоматическим формированием предложений по выводу 
стандартов из применения



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1 Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения перспективных отраслей 
стандартизации не регламентирован.

Формирование перспективных отраслей стандартизации осуществляется 
в рамках ТК, в ПНС закладываются аспекты объекта стандартизации 
экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов объекта стандартизации при 
формировании перспективных отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по формированию перспективных 
отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием опережающих перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу

2 Инициация разработки стандарта План разработки стандартов регламентируется ГОСТ Р 
1.14

Осуществляется планирование разработки стандартов на год с учетом 
реализуемых государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. Осуществляется оперативное планирование 
разработки стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль критических путей разработки стандартов, 
регламентирующих объект стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, промышленной кооперации и т.п.

3
Идентификация 
объекта 
стандартизации

Идентификация 
продукции 
осуществляется 
потребителем 
стандартов 
экспертным путем. 

Идентификация продукции 
осуществляется на уровне 
стандарта по группам / 
комплексам высокого уровня 
(ОКС)

Идентификация продукции 
осуществляется на уровне стандарта по 
классификатору продукции высокого 
уровня (ОКП до 2017 года, ОКПД 2, 
ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется 
на уровне требований с использованием 
ОКПД 2 и локальных классификаторов 
продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к 
конкретному виду продукции из отдельного 
стандарта

Идентификация продукции осуществляется на 
уровне требований стандартов с использованием 
единого фасетно-иерархического классификатора 
продукции.
Можно автоматически извлечь требования к 
конкретному виду продукции из совокупности 
стандартов

4 Гармонизация основных понятий, 
терминов и определений В стандартах задаются термины и определения. Специалисты, при разработке сверяют терминологию с существующими 

стандартами отрасли вручную.
Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации обеспечивается, в том числе, форматно-
логическим контролем, средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология 
в автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5 Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Стандарты разрабатываются, распространяются и 
используются  без системного использования 
классификаторов объекта стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в целом с использованием 
общероссийских классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются общероссийские и международные 
классификаторы с использованием средств автоматизации без форматно-логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием форматно-логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в режиме автоматизированного форматно-
логического контроля, валидации документов по стандартизации.

6
Формирование 
требований к 
объекту 
стандартизации

Стандарт - просто 
текст, требования 
никак не выделены

В стандарте выделены 
отдельные требования, сами 
требования представлены как 
текст без каких-либо внешних 
тегов

Требования стандартов тегированы, у 
каждого требования есть набор свойств 
(обязательность, стадии ЖЦ объекта 
стандартизации, тип требования, 
идентификация объекта стандартизации)
Специалист может получить набор 
требований по заданным условиям и 
внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде 
машиночитаемых логических выражений, 
возможность чтения требований "машиной" 
без участия человека
Специалист определяет контекст применения 
требований, сами требования передаются в 
ИС потребителя в формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового 
двойника объекта стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из 
документа по стандартизации в ИС потребителя 
стандарта

7 Цифровая среда разработки документов 
по стандартизации

Цифровая среда отсутсвует. 
Разработка стандартов в текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, есть отдельные элементы автоматизации. 
Разработка стандартов с использованием средств автоматизации: 
автоматизирован документооборот при разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с цифровымы документами по стандартизации.
Разработка стандартов с использованием конструктора, автоматизация бизнес-процессов ЖЦ 
документа по стандартизации, инструменты совместной работы, отдельные инструменты 
форматно-логического контроля.

Сформиирована цифровая среда разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС технических комитетов, межгосударственными системами разработки 
документов по стандартизации.
Разработка стандартов в требование-ориентированном формате в конструкторе стандартов, активное 
использование классификаторов и справочников в автоматическом режиме при разработке текста стандарта

Сформировано единая интеллектуальная среда разработки, распространения и применения стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, и использованием инструментов искусственного интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации обеспечивает открытость, доступность и непротиворечивость стандартов

8 Управление процессом разработки 
документов по стандартизации

Процесс разработки стандартов не автоматизирован
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе отдельных операций и 
промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования цифровых двойников объектов стандартизации

9
Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается. Поддерживается версионность, при внесении изменений более чем на 
регламентированный объем и утверждается новая редакция стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется 
актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется актуальная версия 
стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта стандартизации при внесении изменений в стандарты

10 Способы навигации и контекстного 
поиска в документах по стандартизации

Визуальный поиск по документу, без использования 
средств автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с использованием стандартных 
инструментов полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, указанным в библиографической карточке 
документов, возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по параметрам, в том числе из различных 
стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к цифровому двойнику объекта стандартизации, с 
использованием 3D-моделей, многомерных информационных моделей, пространственных объектов, информационных 
библиотек

11 Способы распространения документов по 
стандартизации

Стандарты распространяются как отдельные 
документы в бумажном и/или цифровом (pdf, 
подписанный УКЭП) видах

Стандарты распространяются как электронные документы в различных 
форматах, в том числе, с возможностью адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор требований, с возможностью отбора и фильтрации по 
отдельным свойтсвам требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор требований в рамках группы  стандартов по объекту стандартизации
Требования структурированы в виде логических выражений и пригодны к машинному использованию

Стандарты распространяются как информационная модель, 
описывающая цифровой двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия производных стандартов (например, стандартов предприятия), в т.ч., с 
использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация стандартов.

12 Определение методов оценки 
соответствия объекта стандартизации

Определение методов оценки соответствия объектов 
стандартизации осуществляется специалистом 
экспертным путем

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "документ - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки 
соответствия в формате "требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - метод оценки" Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в цифровой двойник объекта стандартизации. 

13 Способы применения документов по 
стандартизации

Применение стандартов субъективно, при применении 
стандарт используется как внешний документ, не 
привязанный к ИС потребителя

Применение стандартов субъективно, стандарт интегрирован в ИС 
потребителя как документ библиотеки знаний

Применение стандартов осуществляется применительно к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС потребителя как отдельный документ библиотеки знаний, в том 
числе, с привязкой к продукции

Требования стандартов потребитель получает как набор требований к продукции из различных документов по 
стандартизации, вручную привязывает к цифровой модели продукции

Сервисы разработки и распространения стандартов тесно интегрированы с ИС потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к продукции, компонентам и комплектующим из ИС производителя в 
цифровую среду разработки стандартов

14 Оценка применения стандартов Оценка применения стандартов не регламентирована Для оценки применения стандартов используется практика разработки 
ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов путем оценки 
приобретения стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС Росаккредитации (оценка соответствия), системами 
управления закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду разработки стандартов

15 Вывод стандартов из применения
Вывод стандартов из применения осуществляется в 
рамках их пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
не регламентирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием предложений по выводу стандартов из применения



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1 Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения перспективных отраслей 
стандартизации не регламентирован.

Формирование перспективных отраслей стандартизации осуществляется 
в рамках ТК, в ПНС закладываются аспекты объекта стандартизации 
экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов объекта стандартизации при 
формировании перспективных отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по формированию перспективных 
отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием опережающих перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу

2 Инициация разработки стандарта План разработки стандартов регламентируется ГОСТ Р 
1.14

Осуществляется планирование разработки стандартов на год с учетом 
реализуемых государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. Осуществляется оперативное планирование 
разработки стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль критических путей разработки стандартов, 
регламентирующих объект стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, промышленной кооперации и т.п.

3
Идентификация 
объекта 
стандартизации

Идентификация 
продукции 
осуществляется 
потребителем 
стандартов 
экспертным путем. 

Идентификация продукции 
осуществляется на уровне 
стандарта по группам / 
комплексам высокого уровня 
(ОКС)

Идентификация продукции 
осуществляется на уровне стандарта по 
классификатору продукции высокого 
уровня (ОКП до 2017 года, ОКПД 2, 
ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется 
на уровне требований с использованием 
ОКПД 2 и локальных классификаторов 
продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к 
конкретному виду продукции из отдельного 
стандарта

Идентификация продукции осуществляется на 
уровне требований стандартов с использованием 
единого фасетно-иерархического классификатора 
продукции.
Можно автоматически извлечь требования к 
конкретному виду продукции из совокупности 
стандартов

4 Гармонизация основных понятий, 
терминов и определений В стандартах задаются термины и определения. Специалисты, при разработке сверяют терминологию с существующими 

стандартами отрасли вручную.
Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации обеспечивается, в том числе, форматно-
логическим контролем, средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология 
в автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5 Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Стандарты разрабатываются, распространяются и 
используются  без системного использования 
классификаторов объекта стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в целом с использованием 
общероссийских классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием средств автоматизации без форматно-логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием форматно-логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в режиме автоматизированного форматно-
логического контроля, валидации документов по стандартизации.

6
Формирование 
требований к 
объекту 
стандартизации

Стандарт - просто 
текст, требования 
никак не выделены

В стандарте выделены 
отдельные требования, сами 
требования представлены как 
текст без каких-либо внешних 
тегов

Требования стандартов тегированы, у 
каждого требования есть набор свойств 
(обязательность, стадии ЖЦ объекта 
стандартизации, тип требования, 
идентификация объекта стандартизации)
Специалист может получить набор 
требований по заданным условиям и 
внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде 
машиночитаемых логических выражений, 
возможность чтения требований "машиной" 
без участия человека
Специалист определяет контекст применения 
требований, сами требования передаются в 
ИС потребителя в формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового 
двойника объекта стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из 
документа по стандартизации в ИС потребителя 
стандарта

7 Цифровая среда разработки документов 
по стандартизации

Цифровая среда отсутсвует. 
Разработка стандартов в текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, есть отдельные элементы автоматизации. 
Разработка стандартов с использованием средств автоматизации: 
автоматизирован документооборот при разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с цифровымы документами по стандартизации.
Разработка стандартов с использованием конструктора, автоматизация бизнес-процессов ЖЦ 
документа по стандартизации, инструменты совместной работы, отдельные инструменты 
форматно-логического контроля.

Сформиирована цифровая среда разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС технических комитетов, межгосударственными системами разработки 
документов по стандартизации.
Разработка стандартов в требование-ориентированном формате в конструкторе стандартов, активное 
использование классификаторов и справочников в автоматическом режиме при разработке текста стандарта

Сформировано единая интеллектуальная среда разработки, распространения и применения стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, и использованием инструментов искусственного интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации обеспечивает открытость, доступность и непротиворечивость стандартов

8 Управление процессом разработки 
документов по стандартизации

Процесс разработки стандартов не автоматизирован
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе отдельных операций и 
промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования цифровых двойников объектов стандартизации

9
Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается. Поддерживается версионность, при внесении изменений более чем на 
регламентированный объем и утверждается новая редакция стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется 
актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется актуальная версия 
стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта стандартизации при внесении изменений в стандарты

10 Способы навигации и контекстного 
поиска в документах по стандартизации

Визуальный поиск по документу, без использования 
средств автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с использованием стандартных 
инструментов полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, указанным в библиографической карточке 
документов, возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по параметрам, в том числе из различных 
стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к цифровому двойнику объекта стандартизации, с 
использованием 3D-моделей, многомерных информационных моделей, пространственных объектов, информационных 
библиотек

11 Способы распространения документов по 
стандартизации

Стандарты распространяются как отдельные 
документы в бумажном и/или цифровом (pdf, 
подписанный УКЭП) видах

Стандарты распространяются как электронные документы в различных 
форматах, в том числе, с возможностью адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор требований, с возможностью отбора и фильтрации по 
отдельным свойтсвам требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор требований в рамках группы  стандартов по объекту стандартизации
Требования структурированы в виде логических выражений и пригодны к машинному использованию

Стандарты распространяются как информационная модель, 
описывающая цифровой двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия производных стандартов (например, стандартов предприятия), в т.ч., с 
использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация стандартов.

12 Определение методов оценки 
соответствия объекта стандартизации

Определение методов оценки соответствия объектов 
стандартизации осуществляется специалистом 
экспертным путем

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "документ - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки 
соответствия в формате "требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - метод оценки" Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в цифровой двойник объекта стандартизации. 

13 Способы применения документов по 
стандартизации

Применение стандартов субъективно, при применении 
стандарт используется как внешний документ, не 
привязанный к ИС потребителя

Применение стандартов субъективно, стандарт интегрирован в ИС 
потребителя как документ библиотеки знаний

Применение стандартов осуществляется применительно к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС потребителя как отдельный документ библиотеки знаний, в том 
числе, с привязкой к продукции

Требования стандартов потребитель получает как набор требований к продукции из различных документов по 
стандартизации, вручную привязывает к цифровой модели продукции

Сервисы разработки и распространения стандартов тесно интегрированы с ИС потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к продукции, компонентам и комплектующим из ИС производителя в 
цифровую среду разработки стандартов

14 Оценка применения стандартов Оценка применения стандартов не регламентирована Для оценки применения стандартов используется практика разработки 
ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов путем оценки 
приобретения стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС Росаккредитации (оценка соответствия), системами 
управления закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду разработки стандартов

15 Вывод стандартов из применения
Вывод стандартов из применения осуществляется в 
рамках их пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
не регламентирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием предложений по выводу стандартов из применения

Текущее 
состояние

Цифровизация до 
2025 года

Цифровая 
трансформация. 
Этап 1

Цифровая 
трансформация. 
Этап 2

Цифровая 
трансформация. 
Этап 3



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1 Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения перспективных отраслей 
стандартизации не регламентирован.

Формирование перспективных отраслей стандартизации осуществляется 
в рамках ТК, в ПНС закладываются аспекты объекта стандартизации 
экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов объекта стандартизации при 
формировании перспективных отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по формированию перспективных 
отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием опережающих перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу

2 Инициация разработки стандарта План разработки стандартов регламентируется ГОСТ Р 
1.14

Осуществляется планирование разработки стандартов на год с учетом 
реализуемых государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. Осуществляется оперативное планирование 
разработки стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль критических путей разработки стандартов, 
регламентирующих объект стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, промышленной кооперации и т.п.

3 Идентификация объекта стандартизации Идентификация продукции осуществляется 
потребителем стандартов экспертным путем. 

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по 
группам / комплексам высокого уровня (ОКС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по классификатору продукции 
высокого уровня (ОКП до 2017 года, ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием ОКПД 2 и локальных классификаторов продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из отдельного стандарта

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием единого фасетно-иерархического классификатора продукции.
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из совокупности стандартов

4 Гармонизация основных понятий, 
терминов и определений В стандартах задаются термины и определения. Специалисты, при разработке сверяют терминологию с существующими 

стандартами отрасли вручную.
Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации обеспечивается, в том числе, форматно-
логическим контролем, средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой 
домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология в автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5 Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Стандарты разрабатываются, распространяются и 
используются  без системного использования 
классификаторов объекта стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в целом с использованием 
общероссийских классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются общероссийские и международные 
классификаторы с использованием средств автоматизации без форматно-логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием форматно-логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в режиме автоматизированного форматно-
логического контроля, валидации документов по стандартизации.

6 Формирование требований к объекту 
стандартизации

Стандарт - просто текст, требования никак не 
выделены

В стандарте выледены отдельные требования, сами требования 
представлены как текст без каких-либо внешних тегов

Требования стандартов тегированы, у каждого требования есть набор свойств (обязательность, 
стадии ЖЦ объекта стандартизации, тип требования, идентификация объекта стандартизации и 
т.п.)
Специалист может получить набор требований по заданным условиям и внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде машиночитаемых логических выражений, возможность чтения требований 
"машиной" без участия человека
Специалист определяет контекст применения требований, сами требования передаются в ИС потребителя в 
формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового двойника объекта стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из документа по стандартизации в ИС потребителя стандарта

7
Цифровая среда 
разработки 
документов по 
стандартизации

Цифровая среда 
отсутсвует. 
Разработка 
стандартов в 
текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, 
есть отдельные элементы 
автоматизации. 
Разработка стандартов с 
использованием средств 
автоматизации: 
автоматизирован 
документооборот при 
разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с 
цифровымы документами по 
стандартизации.
Разработка стандартов с 
использованием конструктора, 
автоматизация бизнес-процессов ЖЦ 
документа по стандартизации, 
инструменты совместной работы, 
отдельные инструменты форматно-
логического контроля.

Сформиирована цифровая среда 
разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС 
технических комитетов, 
межгосударственными системами разработки 
документов по стандартизации.
Разработка стандартов в требование-
ориентированном формате в конструкторе 
стандартов, активное использование 
классификаторов и справочников в 
автоматическом режиме при разработке 
текста стандарта

Сформировано единая интеллектуальная 
среда разработки, распространения и применения 
стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, 
и использованием инструментов искусственного 
интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации 
обеспечивает открытость, доступность и 
непротиворечивость стандартов

8 Управление процессом разработки 
документов по стандартизации

Процесс разработки стандартов не автоматизирован
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе отдельных операций и 
промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования цифровых двойников объектов стандартизации

9
Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается. Поддерживается версионность, при внесении изменений более чем на 
регламентированный объем и утверждается новая редакция стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется 
актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется актуальная версия 
стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта стандартизации при внесении изменений в стандарты

10 Способы навигации и контекстного 
поиска в документах по стандартизации

Визуальный поиск по документу, без использования 
средств автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с использованием стандартных 
инструментов полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, 
указанным в библиографической карточке документов, возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по параметрам, в том числе из различных 
стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к цифровому двойнику объекта стандартизации, с 
использованием 3D-моделей, многомерных информационных моделей, пространственных объектов, информационных 
библиотек

11 Способы распространения документов по 
стандартизации

Стандарты распространяются как отдельные 
документы в бумажном и/или цифровом (pdf, 
подписанный УКЭП) видах

Стандарты распространяются как электронные документы в различных 
форматах, в том числе, с возможностью адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор требований, с возможностью отбора и фильтрации по 
отдельным свойтсвам требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор требований 
в рамках группы  стандартов по объекту стандартизации
Требования структурированы в виде логических выражений и пригодны к машинному использованию

Стандарты распространяются как информационная модель, 
описывающая цифровой двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия производных стандартов (например, стандартов предприятия), в т.ч., с 
использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация стандартов.

12 Определение методов оценки 
соответствия объекта стандартизации

Определение методов оценки соответствия объектов 
стандартизации осуществляется специалистом 
экспертным путем

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "документ - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки 
соответствия в формате "требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - метод оценки" Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в цифровой двойник объекта стандартизации. 

13 Способы применения документов по 
стандартизации

Применение стандартов субъективно, при применении 
стандарт используется как внешний документ, не 
привязанный к ИС потребителя

Применение стандартов субъективно, стандарт интегрирован в ИС 
потребителя как документ библиотеки знаний

Применение стандартов осуществляется применительно к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС потребителя как отдельный документ библиотеки знаний, в том 
числе, с привязкой к продукции

Требования стандартов потребитель получает как набор требований к продукции из различных документов по 
стандартизации, вручную привязывает к цифровой модели продукции

Сервисы разработки и распространения стандартов 
тесно интегрированы с ИС потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к продукции, компонентам и комплектующим из ИС производителя в 
цифровую среду разработки стандартов

14 Оценка применения стандартов Оценка применения стандартов не регламентирована Для оценки применения стандартов используется практика разработки 
ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов путем оценки 
приобретения стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС Росаккредитации (оценка соответствия), системами 
управления закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду разработки стандартов

15 Вывод стандартов из применения
Вывод стандартов из применения осуществляется в 
рамках их пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
не регламентирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием предложений по выводу стандартов из применения



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1 Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения перспективных отраслей 
стандартизации не регламентирован.

Формирование перспективных отраслей стандартизации осуществляется 
в рамках ТК, в ПНС закладываются аспекты объекта стандартизации 
экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов объекта стандартизации при 
формировании перспективных отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по формированию перспективных 
отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием опережающих перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу

2 Инициация разработки стандарта План разработки стандартов регламентируется ГОСТ Р 
1.14

Осуществляется планирование разработки стандартов на год с учетом 
реализуемых государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. Осуществляется оперативное планирование 
разработки стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль критических путей разработки стандартов, 
регламентирующих объект стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, промышленной кооперации и т.п.

3 Идентификация объекта стандартизации Идентификация продукции осуществляется 
потребителем стандартов экспертным путем. 

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по 
группам / комплексам высокого уровня (ОКС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по классификатору продукции 
высокого уровня (ОКП до 2017 года, ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием ОКПД 2 и локальных классификаторов продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из отдельного стандарта

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием единого фасетно-иерархического классификатора продукции.
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из совокупности стандартов

4 Гармонизация основных понятий, 
терминов и определений В стандартах задаются термины и определения. Специалисты, при разработке сверяют терминологию с существующими 

стандартами отрасли вручную.
Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации обеспечивается, в том числе, форматно-
логическим контролем, средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой 
домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология в автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5 Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Стандарты разрабатываются, распространяются и 
используются  без системного использования 
классификаторов объекта стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в целом с использованием 
общероссийских классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются общероссийские и международные 
классификаторы с использованием средств автоматизации без форматно-логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием форматно-логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в режиме автоматизированного форматно-
логического контроля, валидации документов по стандартизации.

6 Формирование требований к объекту 
стандартизации

Стандарт - просто текст, требования никак не 
выделены

В стандарте выледены отдельные требования, сами требования 
представлены как текст без каких-либо внешних тегов

Требования стандартов тегированы, у каждого требования есть набор свойств (обязательность, 
стадии ЖЦ объекта стандартизации, тип требования, идентификация объекта стандартизации и 
т.п.)
Специалист может получить набор требований по заданным условиям и внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде машиночитаемых логических выражений, возможность чтения требований 
"машиной" без участия человека
Специалист определяет контекст применения требований, сами требования передаются в ИС потребителя в 
формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового двойника объекта стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из документа по стандартизации в ИС потребителя стандарта

7
Цифровая среда 
разработки 
документов по 
стандартизации

Цифровая среда 
отсутсвует. 
Разработка 
стандартов в 
текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, 
есть отдельные элементы 
автоматизации. 
Разработка стандартов с 
использованием средств 
автоматизации: 
автоматизирован 
документооборот при 
разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с 
цифровымы документами по 
стандартизации.
Разработка стандартов с 
использованием конструктора, 
автоматизация бизнес-процессов ЖЦ 
документа по стандартизации, 
инструменты совместной работы, 
отдельные инструменты форматно-
логического контроля.

Сформиирована цифровая среда 
разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС 
технических комитетов, 
межгосударственными системами разработки 
документов по стандартизации.
Разработка стандартов в требование-
ориентированном формате в конструкторе 
стандартов, активное использование 
классификаторов и справочников в 
автоматическом режиме при разработке 
текста стандарта

Сформировано единая интеллектуальная 
среда разработки, распространения и применения 
стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, 
и использованием инструментов искусственного 
интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации 
обеспечивает открытость, доступность и 
непротиворечивость стандартов

8 Управление процессом разработки 
документов по стандартизации

Процесс разработки стандартов не автоматизирован
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе отдельных операций и 
промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования цифровых двойников объектов стандартизации

9
Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается. Поддерживается версионность, при внесении изменений более чем на 
регламентированный объем и утверждается новая редакция стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется 
актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется актуальная версия 
стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта стандартизации при внесении изменений в стандарты

10 Способы навигации и контекстного 
поиска в документах по стандартизации

Визуальный поиск по документу, без использования 
средств автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с использованием стандартных 
инструментов полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, 
указанным в библиографической карточке документов, возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по параметрам, в том числе из различных 
стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к цифровому двойнику объекта стандартизации, с 
использованием 3D-моделей, многомерных информационных моделей, пространственных объектов, информационных 
библиотек

11 Способы распространения документов по 
стандартизации

Стандарты распространяются как отдельные 
документы в бумажном и/или цифровом (pdf, 
подписанный УКЭП) видах

Стандарты распространяются как электронные документы в различных 
форматах, в том числе, с возможностью адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор требований, с возможностью отбора и фильтрации по 
отдельным свойтсвам требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор требований 
в рамках группы  стандартов по объекту стандартизации
Требования структурированы в виде логических выражений и пригодны к машинному использованию

Стандарты распространяются как информационная модель, 
описывающая цифровой двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия производных стандартов (например, стандартов предприятия), в т.ч., с 
использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация стандартов.

12 Определение методов оценки 
соответствия объекта стандартизации

Определение методов оценки соответствия объектов 
стандартизации осуществляется специалистом 
экспертным путем

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "документ - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки 
соответствия в формате "требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - метод оценки" Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в цифровой двойник объекта стандартизации. 

13 Способы применения документов по 
стандартизации

Применение стандартов субъективно, при применении 
стандарт используется как внешний документ, не 
привязанный к ИС потребителя

Применение стандартов субъективно, стандарт интегрирован в ИС 
потребителя как документ библиотеки знаний

Применение стандартов осуществляется применительно к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС потребителя как отдельный документ библиотеки знаний, в том 
числе, с привязкой к продукции

Требования стандартов потребитель получает как набор требований к продукции из различных документов по 
стандартизации, вручную привязывает к цифровой модели продукции

Сервисы разработки и распространения стандартов 
тесно интегрированы с ИС потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к продукции, компонентам и комплектующим из ИС производителя в 
цифровую среду разработки стандартов

14 Оценка применения стандартов Оценка применения стандартов не регламентирована Для оценки применения стандартов используется практика разработки 
ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов путем оценки 
приобретения стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС Росаккредитации (оценка соответствия), системами 
управления закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду разработки стандартов

15 Вывод стандартов из применения
Вывод стандартов из применения осуществляется в 
рамках их пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
не регламентирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием предложений по выводу стандартов из применения

Текущее 
состояние

Цифровизация до 
2025 года

Цифровая 
трансформация. 
Этап 1

Цифровая 
трансформация. 
Этап 2

Цифровая 
трансформация. 
Этап 3



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1 Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения перспективных отраслей 
стандартизации не регламентирован.

Формирование перспективных отраслей стандартизации осуществляется 
в рамках ТК, в ПНС закладываются аспекты объекта стандартизации 
экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов объекта стандартизации при 
формировании перспективных отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по формированию перспективных 
отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием опережающих перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу

2 Инициация разработки стандарта План разработки стандартов регламентируется ГОСТ Р 
1.14

Осуществляется планирование разработки стандартов на год с учетом 
реализуемых государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. Осуществляется оперативное планирование 
разработки стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль критических путей разработки стандартов, 
регламентирующих объект стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, промышленной кооперации и т.п.

3 Идентификация объекта стандартизации Идентификация продукции осуществляется 
потребителем стандартов экспертным путем. 

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по 
группам / комплексам высокого уровня (ОКС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по классификатору продукции 
высокого уровня (ОКП до 2017 года, ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием ОКПД 2 и локальных классификаторов продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из отдельного стандарта

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием единого фасетно-иерархического классификатора продукции.
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из совокупности стандартов

4 Гармонизация основных понятий, 
терминов и определений В стандартах задаются термины и определения. Специалисты, при разработке сверяют терминологию с существующими 

стандартами отрасли вручную.
Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации обеспечивается, в том числе, форматно-
логическим контролем, средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой 
домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология в автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5 Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Стандарты разрабатываются, распространяются и 
используются  без системного использования 
классификаторов объекта стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в целом с использованием 
общероссийских классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются общероссийские и международные 
классификаторы с использованием средств автоматизации без форматно-логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием форматно-логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в режиме автоматизированного форматно-
логического контроля, валидации документов по стандартизации.

6 Формирование требований к объекту 
стандартизации

Стандарт - просто текст, требования никак не 
выделены

В стандарте выледены отдельные требования, сами требования 
представлены как текст без каких-либо внешних тегов

Требования стандартов тегированы, у каждого требования есть набор свойств (обязательность, 
стадии ЖЦ объекта стандартизации, тип требования, идентификация объекта стандартизации и 
т.п.)
Специалист может получить набор требований по заданным условиям и внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде машиночитаемых логических выражений, возможность чтения требований 
"машиной" без участия человека
Специалист определяет контекст применения требований, сами требования передаются в ИС потребителя в 
формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового двойника объекта стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из документа по стандартизации в ИС потребителя стандарта

7 Цифровая среда разработки документов 
по стандартизации

Цифровая среда отсутсвует. 
Разработка стандартов в текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, есть отдельные элементы автоматизации. 
Разработка стандартов с использованием средств автоматизации: 
автоматизирован документооборот при разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с цифровымы документами по стандартизации.
Разработка стандартов с использованием конструктора, автоматизация бизнес-процессов ЖЦ 
документа по стандартизации, инструменты совместной работы, отдельные инструменты 
форматно-логического контроля.

Сформиирована цифровая среда разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС технических комитетов, межгосударственными системами разработки 
документов по стандартизации.
Разработка стандартов в требование-ориентированном формате в конструкторе стандартов, активное 
использование классификаторов и справочников в автоматическом режиме при разработке текста стандарта

Сформировано единая интеллектуальная среда разработки, 
распространения и применения стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, и использованием инструментов искусственного интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации обеспечивает открытость, доступность и непротиворечивость стандартов

8 Управление процессом разработки 
документов по стандартизации

Процесс разработки стандартов не автоматизирован
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе отдельных операций и 
промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования цифровых двойников объектов стандартизации

9
Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается. Поддерживается версионность, при внесении изменений более чем на 
регламентированный объем и утверждается новая редакция стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется 
актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется актуальная версия 
стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта стандартизации при внесении изменений в стандарты

10 Способы навигации и контекстного 
поиска в документах по стандартизации

Визуальный поиск по документу, без использования 
средств автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с использованием стандартных 
инструментов полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, 
указанным в библиографической карточке документов, возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по параметрам, в том числе из различных 
стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к цифровому двойнику объекта стандартизации, с 
использованием 3D-моделей, многомерных информационных моделей, пространственных объектов, информационных 
библиотек

11
Способы 
распространения 
документов по 
стандартизации

Стандарты 
распространяются как 
отдельные документы 
в бумажном и/или 
цифровом (pdf, 
подписанный УКЭП) 
видах

Стандарты распространяются 
как электронные документы в 
различных форматах, в том 
числе, с возможностью 
адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор 
требований, с возможностью отбора и 
фильтрации по отдельным свойтсвам 
требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор 
требований в рамках группы  стандартов по 
объекту стандартизации
Требования структурированы в виде 
логических выражений и пригодны к 
машинному использованию

Стандарты распространяются как 
информационная модель, описывающая цифровой 
двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия 
производных стандартов (например, стандартов 
предприятия), в т.ч., с использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация 
стандартов.

12 Определение методов оценки 
соответствия объекта стандартизации

Определение методов оценки соответствия объектов 
стандартизации осуществляется специалистом 
экспертным путем

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "документ - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки 
соответствия в формате "требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - метод оценки" Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в цифровой двойник объекта стандартизации. 

13
Способы 
применения 
документов по 
стандартизации

Применение 
стандартов 
субъективно, при 
применении стандарт 
используется как 
внешний документ, не 
привязанный к ИС 
потребителя

Применение стандартов 
субъективно, стандарт 
интегрирован в ИС 
потребителя как документ 
библиотеки знаний

Стандарт применяется 
к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС 
потребителя как отдельный документ 
библиотеки знаний, в том числе, с 
привязкой к продукции

Требования стандартов потребитель получает 
как набор требований к продукции из 
различных документов по стандартизации, 
вручную привязывает к цифровой модели 
продукции

Сервисы разработки и распространения 
стандартов тесно интегрированы с ИС 
потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к 
продукции, компонентам и комплектующим из ИС 
производителя в цифровую среду разработки 
стандартов

14 Оценка применения стандартов Оценка применения стандартов не регламентирована Для оценки применения стандартов используется практика разработки 
ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов путем оценки 
приобретения стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС Росаккредитации (оценка соответствия), системами 
управления закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду разработки стандартов

15 Вывод стандартов из применения
Вывод стандартов из применения осуществляется в 
рамках их пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
не регламентирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием предложений по выводу стандартов из применения



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1 Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения перспективных отраслей 
стандартизации не регламентирован.

Формирование перспективных отраслей стандартизации осуществляется 
в рамках ТК, в ПНС закладываются аспекты объекта стандартизации 
экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов объекта стандартизации при 
формировании перспективных отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по формированию перспективных 
отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием опережающих перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу

2 Инициация разработки стандарта План разработки стандартов регламентируется ГОСТ Р 
1.14

Осуществляется планирование разработки стандартов на год с учетом 
реализуемых государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. Осуществляется оперативное планирование 
разработки стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль критических путей разработки стандартов, 
регламентирующих объект стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, промышленной кооперации и т.п.

3 Идентификация объекта стандартизации Идентификация продукции осуществляется 
потребителем стандартов экспертным путем. 

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по 
группам / комплексам высокого уровня (ОКС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне стандарта по классификатору продукции 
высокого уровня (ОКП до 2017 года, ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием ОКПД 2 и локальных классификаторов продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из отдельного стандарта

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием единого фасетно-иерархического классификатора продукции.
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из совокупности стандартов

4 Гармонизация основных понятий, 
терминов и определений В стандартах задаются термины и определения. Специалисты, при разработке сверяют терминологию с существующими 

стандартами отрасли вручную.
Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации обеспечивается, в том числе, форматно-
логическим контролем, средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой 
домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология в автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5 Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Стандарты разрабатываются, распространяются и 
используются  без системного использования 
классификаторов объекта стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в целом с использованием 
общероссийских классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются общероссийские и международные 
классификаторы с использованием средств автоматизации без форматно-логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и международные классификаторы с 
использованием форматно-логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в режиме автоматизированного форматно-
логического контроля, валидации документов по стандартизации.

6 Формирование требований к объекту 
стандартизации

Стандарт - просто текст, требования никак не 
выделены

В стандарте выледены отдельные требования, сами требования 
представлены как текст без каких-либо внешних тегов

Требования стандартов тегированы, у каждого требования есть набор свойств (обязательность, 
стадии ЖЦ объекта стандартизации, тип требования, идентификация объекта стандартизации и 
т.п.)
Специалист может получить набор требований по заданным условиям и внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде машиночитаемых логических выражений, возможность чтения требований 
"машиной" без участия человека
Специалист определяет контекст применения требований, сами требования передаются в ИС потребителя в 
формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового двойника объекта стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из документа по стандартизации в ИС потребителя стандарта

7 Цифровая среда разработки документов 
по стандартизации

Цифровая среда отсутсвует. 
Разработка стандартов в текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, есть отдельные элементы автоматизации. 
Разработка стандартов с использованием средств автоматизации: 
автоматизирован документооборот при разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с цифровымы документами по стандартизации.
Разработка стандартов с использованием конструктора, автоматизация бизнес-процессов ЖЦ 
документа по стандартизации, инструменты совместной работы, отдельные инструменты 
форматно-логического контроля.

Сформиирована цифровая среда разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС технических комитетов, межгосударственными системами разработки 
документов по стандартизации.
Разработка стандартов в требование-ориентированном формате в конструкторе стандартов, активное 
использование классификаторов и справочников в автоматическом режиме при разработке текста стандарта

Сформировано единая интеллектуальная среда разработки, 
распространения и применения стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, и использованием инструментов искусственного интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации обеспечивает открытость, доступность и непротиворечивость стандартов

8 Управление процессом разработки 
документов по стандартизации

Процесс разработки стандартов не автоматизирован
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе отдельных операций и 
промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования цифровых двойников объектов стандартизации

9
Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается. Поддерживается версионность, при внесении изменений более чем на 
регламентированный объем и утверждается новая редакция стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется 
актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по стандартизации, формируется актуальная версия 
стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта стандартизации при внесении изменений в стандарты

10 Способы навигации и контекстного 
поиска в документах по стандартизации

Визуальный поиск по документу, без использования 
средств автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с использованием стандартных 
инструментов полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, 
указанным в библиографической карточке документов, возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по параметрам, в том числе из различных 
стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к цифровому двойнику объекта стандартизации, с 
использованием 3D-моделей, многомерных информационных моделей, пространственных объектов, информационных 
библиотек

11
Способы 
распространения 
документов по 
стандартизации

Стандарты 
распространяются как 
отдельные документы 
в бумажном и/или 
цифровом (pdf, 
подписанный УКЭП) 
видах

Стандарты распространяются 
как электронные документы в 
различных форматах, в том 
числе, с возможностью 
адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор 
требований, с возможностью отбора и 
фильтрации по отдельным свойтсвам 
требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор 
требований в рамках группы  стандартов по 
объекту стандартизации
Требования структурированы в виде 
логических выражений и пригодны к 
машинному использованию

Стандарты распространяются как 
информационная модель, описывающая цифровой 
двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия 
производных стандартов (например, стандартов 
предприятия), в т.ч., с использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация 
стандартов.

12 Определение методов оценки 
соответствия объекта стандартизации

Определение методов оценки соответствия объектов 
стандартизации осуществляется специалистом 
экспертным путем

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "документ - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки 
соответствия в формате "требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - метод оценки" Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в цифровой двойник объекта стандартизации. 

13
Способы 
применения 
документов по 
стандартизации

Применение 
стандартов 
субъективно, при 
применении стандарт 
используется как 
внешний документ, не 
привязанный к ИС 
потребителя

Применение стандартов 
субъективно, стандарт 
интегрирован в ИС 
потребителя как документ 
библиотеки знаний

Стандарт применяется 
к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС 
потребителя как отдельный документ 
библиотеки знаний, в том числе, с 
привязкой к продукции

Требования стандартов потребитель получает 
как набор требований к продукции из 
различных документов по стандартизации, 
вручную привязывает к цифровой модели 
продукции

Сервисы разработки и распространения 
стандартов тесно интегрированы с ИС 
потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к 
продукции, компонентам и комплектующим из ИС 
производителя в цифровую среду разработки 
стандартов

14 Оценка применения стандартов Оценка применения стандартов не регламентирована Для оценки применения стандартов используется практика разработки 
ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов путем оценки 
приобретения стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС Росаккредитации (оценка соответствия), системами 
управления закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду разработки стандартов

15 Вывод стандартов из применения
Вывод стандартов из применения осуществляется в 
рамках их пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
не регламентирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик стандартизации с автоматическим 
формированием предложений по выводу стандартов из применения

Текущее 
состояние

Цифровизация до 
2025 года

Цифровая 
трансформация. 
Этап 1

Цифровая 
трансформация. 
Этап 2

Цифровая 
трансформация. 
Этап 3



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

№ 
п/п

Этап ЖЦ Документа по 
стандартизации Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

1
Определение 
перспективных отраслей 
стандартизации

Процесс определения 
перспективных отраслей 
стандартизации не 
регламентирован.

Формирование перспективных отраслей 
стандартизации осуществляется в рамках ТК, 
в ПНС закладываются аспекты объекта 
стандартизации экспертным путем

Автоматизирован процесс формирования ПНС, аспектов 
объекта стандартизации при формировании перспективных 
отраслей стандартизации в рамках ТК.
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по 
формированию перспективных отраслей стандартизации

Осуществляется прогнозирование средствами ИИ перспективных 
отраслей стандартизации
Автоматизирован процесс формирования команды разработчиков 
перспективных отраслей стандартизации.

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик 
стандартизации с автоматическим формированием опережающих 
перспективных отраслей стандартизации на кратко-, средне-, и долгосрочную 
перспективу

2 Инициация разработки 
стандарта

План разработки стандартов 
регламентируется ГОСТ Р 1.14

Осуществляется планирование разработки 
стандартов на год с учетом реализуемых 
государственных программ развития

Регламентирован и автоматизирован бизнес-процесс 
внесения изменений в план разработки стандартов. 
Осуществляется оперативное планирование разработки 
стандартов в рамках ТК

Осуществляется кросс-отраслевое автоматизированное 
оперативное планирование разработки стандартов, контроль 
критических путей разработки стандартов, регламентирующих объект 
стандартизации

Инициация разработки стандартов осуществляется из ИС 
производителей посредством интеграции, на основе больших данных закупок, 
промышленной кооперации и т.п.

3 Идентификация объекта 
стандартизации

Идентификация продукции 
осуществляется потребителем 
стандартов экспертным путем. 

Идентификация продукции осуществляется на 
уровне стандарта по группам / комплексам 
высокого уровня (ОКС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне 
стандарта по классификатору продукции высокого уровня 
(ОКП до 2017 года, ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС)

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием ОКПД 2 и локальных классификаторов 
продукции в рамках стандарта
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду 
продукции из отдельного стандарта

Идентификация продукции осуществляется на уровне требований 
стандартов с использованием единого фасетно-иерархического 
классификатора продукции.
Можно автоматически извлечь требования к конкретному виду продукции из 
совокупности стандартов

4
Гармонизация основных 
понятий, терминов и 
определений

В стандартах задаются термины и 
определения.

Специалисты, при разработке сверяют 
терминологию с существующими стандартами 
отрасли вручную.

Каждый термин и определение в стандарте тегировоны. 
Сформирована терминологическая база всех стандартов.

Нормализация терминологии в документах по стандартизации 
обеспечивается, в том числе, форматно-логическим контролем, 
средствами управления НСИ

Терминологическая база стандартизации представляет собой 
домен данных, управляемый средствами НСИ. Терминология в 
автоматическом режиме передается в ИС потребителей

5
Упорядочение 
хараткеристик / 
атрибутов объекта 
стандартизации

Стандарты разрабатываются, 
распространяются и используются  
без системного использования 
классификаторов объекта 
стандартизации

Стандарты классифицированы как документ в 
целом с использованием общероссийских 
классификаторов (ОКС, ОКПД 2 и т.п.)

При разработке текста стандартов используются 
общероссийские и международные классификаторы с 
использованием средств автоматизации без форматно-
логического контроля

При разработке стандартов используются общероссийские и 
международные классификаторы с использованием форматно-
логического контроля.

При разработке стандартов повсеместно используются классификаторы в 
режиме автоматизированного форматно-логического контроля, валидации 
документов по стандартизации.

6
Формирование 
требований к объекту 
стандартизации

Стандарт - просто текст, 
требования никак не выделены

В стандарте выделены отдельные требования, 
сами требования представлены как текст без 
каких-либо внешних тегов

Требования стандартов тегированы, у каждого требования 
есть набор свойств (обязательность, стадии ЖЦ объекта 
стандартизации, тип требования, идентификация объекта 
стандартизации и т.п.)
Специалист может получить набор требований по заданным 
условиям и внести их в свою ИС

Требования сформулированы в виде машиночитаемых логических 
выражений, возможность чтения требований "машиной" без участия 
человека
Специалист определяет контекст применения требований, сами 
требования передаются в ИС потребителя в формате машина-машина

Требования представлены в виде цифрового двойника объекта 
стандартизации
Человек не участвует в передаче сведений из документа по стандартизации в 
ИС потребителя стандарта

7
Цифровая среда 
разработки документов 
по стандартизации

Цифровая среда отсутсвует. 
Разработка стандартов в 
текстовых редакторах

Цифровая среда отсутсвует, есть отдельные 
элементы автоматизации. 
Разработка стандартов с использованием 
средств автоматизации: автоматизирован 
документооборот при разработке стандартов

Сформирована единая среда работы с цифровымы 
документами по стандартизации.
Разработка стандартов с использованием конструктора, 
автоматизация бизнес-процессов ЖЦ документа по 
стандартизации, инструменты совместной работы, отдельные 
инструменты форматно-логического контроля.

Сформиирована цифровая среда разработки стандартов. 
Интеграция в форме "единого окна" с ИС технических комитетов, 
межгосударственными системами разработки документов по 
стандартизации.
Разработка стандартов в требование-ориентированном формате в 
конструкторе стандартов, активное использование классификаторов 
и справочников в автоматическом режиме при разработке текста 
стандарта

Сформировано единая интеллектуальная среда разработки, 
распространения и применения стандартов. 
Используются различные инструменты, в т.ч.:
- мобильная разработка;
- встренные переводчики;
- инструменты анализа содержимого, в том числе, и использованием 
инструментов искусственного интеллекта
Интеллектуальная среда стандартизации обеспечивает открытость, 
доступность и непротиворечивость стандартов

8
Управление процессом 
разработки документов 
по стандартизации

Процесс разработки стандартов не 
автоматизирован
Документы по стандартизации 
принимаются консенсусом

Планирование и контроль общих сроков 
разработки стандартов
Документы по стандартизации принимаются 
консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в 
разрезе отдельных операций и промежуточных результатов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Планирование и контроль сроков разработки стандартов в разрезе 
отдельных операций и промежуточных результатов.
Весь ЖЦ стандарта интегрирован  в инструмент разработки 
стандартов.
Документы по стандартизации принимаются консенсусом

Стандарты принимаются на основании практики применения.
Осуществляется получение "обратной информации" от использования 
цифровых двойников объектов стандартизации

9

Версионность и 
управление изменениями 
(гармонизация) 
документов по 
стандартизации

Версионность не поддерживается.
Поддерживается версионность, при внесении 
изменений более чем на регламентированный 
объем и утверждается новая редакция 
стандарта

При любом внесении изменений (в том числе поправки) 
в документ по стандартизации, формируется актуальная 
версия стандарта "на дату"

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по 
стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизированная проверка необходимости актуализации 
связанных стандартов при внесении изменений

При любом внесении изменений (в том числе поправки) в документ по 
стандартизации, формируется актуальная версия стандарта "на дату"
Автоматизческая валидация корректности цифровой модели объекта 
стандартизации при внесении изменений в стандарты

10
Способы навигации и 
контекстного поиска в 
документах по 
стандартизации

Визуальный поиск по документу, 
без использования средств 
автоматизации

Поиск в документе по ключевым словам с 
использованием стандартных инструментов 
полнотекстового поиска

Поиск документов по базе данных по параметрам, 
указанным в библиографической карточке документов, 
возможность сравнения версий документов

Поиск и фильтрация требований стандартов, отбор требований по 
параметрам, в том числе из различных стандартов

Поиск и фильтрация требований стандартов, в том числе, в привязке к 
цифровому двойнику объекта стандартизации, с использованием 3D-моделей, 
многомерных информационных моделей, пространственных объектов, 
информационных библиотек

11
Способы 
распространения 
документов по 
стандартизации

Стандарты распространяются как 
отдельные документы в бумажном 
и/или цифровом (pdf, подписанный 
УКЭП) видах

Стандарты распространяются как 
электронные документы в различных 
форматах, в том числе, с возможностью 
адаптивной верстки

Стандарты распространяются как набор требований, с 
возможностью отбора и фильтрации по отдельным свойтсвам 
требований в рамках стандарта

Стандарты распространяются как набор требований 
в рамках группы  стандартов по объекту стандартизации
Требования структурированы в виде логических выражений и 
пригодны к машинному использованию

Стандарты распространяются как информационная модель, 
описывающая цифровой двойник объекта стандартизации
Автоматическое подтверждение соответствия производных стандартов 
(например, стандартов предприятия), в т.ч., с использованием blockchain
Обеспечивается валидация и верификация стандартов.

12
Определение методов 
оценки соответствия 
объекта стандартизации

Определение методов оценки 
соответствия объектов 
стандартизации осуществляется 
специалистом экспертным путем

Определена связь между стандартом с 
требованиями и стандартом с методами 
оценки соответствия в формате "документ - 
документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и 
стандартом с методами оценки соответствия в формате 
"требование - документ"

Определена связь между стандартом с требованиями и стандартом с 
методами оценки соответствия в формате "требование - метод 
оценки"

Методы оценки соответствия объекта стандартизации интегрированы в 
цифровой двойник объекта стандартизации. 

13
Способы применения 
документов по 
стандартизации

Применение стандартов 
субъективно, при применении 
стандарт используется как 
внешний документ, не 
привязанный к ИС потребителя

Применение стандартов субъективно, 
стандарт интегрирован в ИС потребителя как 
документ библиотеки знаний

Стандарт применяется к идентифицированной продукции.
Стандарт интегрирован в ИС потребителя как отдельный 
документ библиотеки знаний, в том числе, с привязкой к 
продукции

Требования стандартов потребитель получает как набор требований к 
продукции из различных документов по стандартизации, вручную 
привязывает к цифровой модели продукции

Сервисы разработки и распространения стандартов 
тесно интегрированы с ИС потребителей стандартов. 
Обеспечена передача сведений о требованиях к продукции, компонентам и 
комплектующим из ИС производителя в цифровую среду разработки 
стандартов

14 Оценка применения 
стандартов

Оценка применения стандартов не 
регламентирована

Для оценки применения стандартов 
используется практика разработки ПНСТ

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по 
применению стандартов путем оценки приобретения 
стандартов, анкетирования покупателей стандартов

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи 
по применению стандартов путем интеграции с ФГИС 
Росаккредитации (оценка соответствия), системами управления 
закупками

Осуществляется реглулярный сбор обратной связи по применению 
стандартов 
путем интеграции с ИС потребителей стандартов. 
Интеграция ИС потребителей в части передачи сведений в цифровую среду 
разработки стандартов

15 Вывод стандартов из 
применения

Вывод стандартов из применения 
осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра 
стандартов не регламентирован

Вывод стандартов из применения 
осуществляется в рамках их пересмотра. 
Процесс пересмотра регламентирован, но не 
автоматизирован

Вывод стандартов из применения осуществляется в рамках их 
пересмотра. Процесс пересмотра стандартов 
автоматизирован

Инициация вывода стандартов из применения осуществляется 
на основании автоматизированной оценки применения стандартов. 
Реализована цифровая среда сбора и оценки предложений по выводу 
стандартов из применения

Реализованы инструменты автоматического анализа лучших мировых практик 
стандартизации с автоматическим формированием предложений по выводу 
стандартов из применения

3



Концептуальная 
(абстрактная) модель 

цифровой 
трансформации 
процессов ЖЦ 
стандартизации 

Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Инициация разработки стандарта

Идентификация объекта стандартизации

Гармонизация основных понятий, терминов и 
определений

Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Формирование требований к объекту 
стандартизации

Цифровая среда разработки документов по 
стандартизации

Управлени процессом разработки документов 
по стандартизации

Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по стандартизации

Способы навигации и контекстного поиска в 
документах по стандартизации

Способы распространения документов по 
стандартизации

Определение методов оценки соответствия 
объекта стандартизации

Способы применения документов по 
стандартизации

Оценка применения стандартов

Вывод стандартов из применения

текущее состояние

цифровизация до 2025 года

1-й этап цифровой трансформации. 
Разработка требование-ориентированных стандартов
2-й этап цифровой трансформации. 
Применение требование-ориентированных стандартов
3-й этап цифровой трансформации. 
Применение цифровых объектов стандартизации

Определение перспективных отраслей 
стандартизации

Инициация разработки стандарта

Идентификация объекта стандартизации

Гармонизация основных понятий, терминов и 
определений

Упорядочение хараткеристик / атрибутов 
объекта стандартизации

Формирование требований к объекту 
стандартизации

Цифровая среда разработки документов по 
стандартизации

Управлени процессом разработки документов 
по стандартизации

Версионность и управление изменениями 
(гармонизация) документов по стандартизации

Способы навигации и контекстного поиска в 
документах по стандартизации

Способы распространения документов по 
стандартизации

Определение методов оценки соответствия 
объекта стандартизации

Способы применения документов по 
стандартизации

Оценка применения стандартов

Вывод стандартов из применения

текущее состояние

цифровизация до 2025 года

1-й этап цифровой трансформации. 
Разработка требование-ориентированных стандартов
2-й этап цифровой трансформации. 
Применение требование-ориентированных стандартов
3-й этап цифровой трансформации. 
Применение цифровых объектов стандартизации
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Конструктор 
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База 
стандартов

Применение 
стандартов

Текстовые редакторы
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Цикличность 
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2023 г. 2024 г. 2025 г. 2028 г.2026 г. 2027 г. 2029 г. 2030 г. 2031+ г.
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РФ
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рм
ат
ив
но
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бе
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еч
ен
ие 1

2

Межгосударственные 
соглашения

3

Изменения в ФЗ

Подзаконные акты

Серия стандартов по цифровым стандартам

Стандарты серии ГОСТ Р 1.хх, ГОСТ 1.хх.    

Взаимодействие с ЦТР

Пакет соглашений по интеграции с международными платформами распространения стандартов

Закреплены положения о 
цифровой платформе

Утверждена ВПЦТ с учетом 
цифровых стандартов

Утвержден основополагающий 
стандарт. Принципы, определения

Возможность распространения 
цифровых стандартов

Требование-ориентированный 
формат стандартов

Порядок разработки 
форматированных стандартов

Экспертиза продукции с 
использованием цифровых стандартов

Соглашение о 
присоединении к ЦТР 

11

12

65

15

11

11

∞

Закрепление требование-ориентированного 
подхода в стандартизации

6

21

6

Порядок разработки требование-
ориентированных стандартов

НСИ

Уп
ра
вл
ен
ие

 Н
СИ

 
и д
ан
ны
ми

4

Дата-сеты5

Идентификация продукции

Существующие классификаторы

Новые классификаторы

Дата-сет требований стандартов

Дата-сет практики применения стандартов

Сопоставление стандартов с 
ОКПД-2

Кластеризация стандартов по 
готовности к цифровизации

Автоматизированная разметка 
фонда в форматируемый формат

Сопоставление требований существующим 
классификаторам продукции

Дата-сет первичной классификации 
продукции в существующих стандартах

Переход на использование фасетно-
иерархического классификатора продукции 

Оценка востребованности 
стандартов

Связь стандартов с фактически 
используемыми методами испытаний3

4

4

763

15141211
Ци
фр
ов
ая

 пл
ат
фо
рм
а 

ст
ан
да
рт
из
ац
ии

Разработка 
стандартов

5

Распространение 
стандартов

6

Реализация 
интеграций

7

Конструктор стандартов в цифровых форматах

Сервисы помощи в разработке стандартов

Маркетплейс стандартов

Применение стандартов

Интеграция с ЦТР

Интеграция с ГИС

Автоматизирован процесс оценки 
применения стандартов

Конструктор форматированных 
стандартов

Внедрена технология блокчейн для 
прослеживаемости стандартов

Распространение требований к объектам 
стандартизации

Интеграция с ФГИС Росаккредитации, 
ЕСНСИ

Интеграция с ЕИС в сфере закупок, 
ГИСП

127

7

1110

1211

151413

14∞ 13

121110

11

Запущен маркетплейс 
форматированных стандартов

Конструктор требование-ориентированных 
стандартов

∞

Сервисы подсказок при разработке 
требование-ориентированных стандартов

Автоматизация БП ЖЦ 
стандартов

Интеграция с ИС институтов развития, с 
экспертными ИС

Ор
га
ни
за
ци
он
ны
е 

ме
ро
пр
ия
ти
я Подготовка 

специалистов
8

Организация работы 
ТК

9

Учебные программы, ФГОС

Подготовка и переподготовка специалистов по стандартизации

Планирование стандартизации

Стимулирование разработки цифровых стандартов

Сформирован механизм оплаты разработчикам 
цифровых стандартов по модели revenue sharing

136

136

8

8∞
∞

∞
21

21

Внедрены инструменты планирования 
стандартизации с использованием ИИ и big data

Обеспечена синхронизация 
ПНС и ПМС

Проверка ГП на наличие и обоснованность 
мероприятий по цифровой стандартизации

Ко
нт
ен
тн
ое

 
на
по
лн
ен
ие

Разработка новых 
цифровых 
стандартов

10

Цифровизация 
существующих 
стандартов

11

Новые национальные стандарты

Стандарты на основе международных

Стандарты, пригодные к цифровизации

Стандарты, непригодные к цифровизации

Критерии цифровизации 
стандартов

Фонд стандартов совместим с требование-
ориентированным форматом

6

6

6

6

∞

∞

1Конечные мероприятия Процессные мероприятия Вехи мероприятий Этап ЖЦ Документа по стандартизации

Пилот разработки цифровой модели 
объекта стандартизации  

Пилот разработки требование-
ориентированных стандартов

Rationale for change Culture change Governance Business model Skills Process of SMART standard development Digital rights management Cybersecurity

Дорожная карта 
реализации 
цифровой 

трансформации 
стандартизации
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Применение стандартов

Интеграция с ЦТР

Интеграция с ГИС

127

7

1110

1211

151413

14∞ 13

121110

11

∞
Ор
га
ни
за
ци
он
ны
е 

ме
ро
пр
ия
ти
я Подготовка 

специалистов
8

Организация работы 
ТК

9

Учебные программы, ФГОС

Подготовка и переподготовка специалистов по стандартизации

Планирование стандартизации

Стимулирование разработки цифровых стандартов

136

136

8

8∞
∞

∞
21

21

Ко
нт
ен
тн
ое

 
на
по
лн
ен
ие

Разработка новых 
цифровых 
стандартов

10

Цифровизация 
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Цифровизация национальной системы стандартизации до 2025 года:

• Утверждены основополагающие стандарты по цифровым стандартам. 
Принципы, термины и определения. 

• Внесены изменения в НПА и основополагающие стандарты в части порядка 
разработки форматированных стандартов и возможности распространения 
цифровых стандартов

• Утверждена в Минцифры России концепция цифровизации стандартизации
• Создана цифровая платформа стандартизации

• Разработан и внедрен в эксплуатацию конструктор форматированных 
стандартов

• Автоматизированы бизнес-процессы управления жизненным циклом стандартов

• Осуществлено сопоставление стандартов с ОКС, ОКПД-2, ТН ВЭД ЕАЭС
• Запущен маркетплейс форматированных стандартов

• Реализована интеграция с ФГИС Росаккредитации, ЕСНСИ

• Осуществлена кластеризация стандартов по готовности к цифровизации с 
использованием инструментов искусственного интеллекта

• Осуществлена автоматизированная доразметка фонда в форматируемый 
формат

• Реализованы алгоритмы оценки востребованности стандартов

• Обеспечена синхронизация ПНС и ПМС
• Утвержден основополагающий стандарт по цифровым стандартам. Структура 

требование-ориентированного формата стандартов

Дорожная карта 
реализации 
цифровой 

трансформации 
стандартизации
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Цифровая трансформация стандартизации 
2025 – 2030 годы:

• Регламентирован порядок разработки и 
применения требование-ориентированных 
стандартов
• Осуществлен переход на использование фасетно-
иерархического классификатора продукции
• Построен дата-сет первичной классификации 
продукции в существующих стандартах, связи 
стандартов с фактически используемыми методами 
испытаний
• Внедрен конструктор требование-ориентированных 
стандартов, сервисы подсказок при разработке 
требование-ориентированных стандартов 
• Реализовано распространение требований к 
объектам стандартизации, внедрена технология 
блокчейн для прослеживаемости стандартов
• Интеграция с ЕИС в сфере закупок, ГИСП, ЦТР, ИС 
институтов развития, с экспертными ИС
• Внедрены инструменты планирования 
стандартизации с использованием ИИ и big data
• Сформирован механизм оплаты разработчикам 
цифровых стандартов по модели revenue sharing
• Сформирован фонд стандартов совместимый с 
требование-ориентированным форматом
• Реализован пилот разработки цифровой модели 
объекта стандартизации  

Дорожная карта 
реализации 
цифровой 

трансформации 
стандартизации



Выводы
Цифровая трансформация стандартизации ставит перед отраслью большое число разноплановых вызовов 

В рамках цифровой трансформации стандартизации необходимо двигаться поэтапно, достигая, малыми шагами, 
существенной полезности для потребителей 

Первым шагом цифровой трансформации стандартизации должно стать создание цифровой платформы стандартизации, 
содержащей:
- Конструктор цифровых стандартов;
- Инструменты автоматизации бизнес-процессов стандартизации;
- Информационно-аналитическую библиотеку стандартов - Маркетплейс цифровых стандартов.

Концептуальная модель цифровой трансформации процессов жизненного цикла стандартизации, предполагает решение 
ряда параллельных задач, ключевыми из которых являются:
- Идентификация продукции (каталогизация);
- Формирование документов по стандартизации в требование-ориентированном формате;
- Создание цифровой экосистемы стандартизации;
- Распространение и применение документов по стандартизации.

Формировать облик требование-ориентированного стандарта необходимо с учетом специфики отраслей стандартизации, 
параллельно с разработкой отечественного ПО для проектирования и управления ЖЦ продукции 

Процесс цифровой трансформации – сложный, многогранный процесс, обладающий некоторой неопределенностью в 
отношении модели реализации 



ITI создан в апреле 2016 года командой экспертов и единомышленников в области стандартизации, технического регулирования, 
торговой политики, торговых барьеров и интеграционных процессов на пространстве единого рынка ЕАЭС. Является членом 
ПТК 711 «Умные (SMART) стандарты», ТК 079 «Оценка соответствия».

ITI является инициатором проекта «Цифровое техническое регулирование», реализуемого в соответствии с решением Совета 
ЕЭК №63 от 14.07.2021, и координатором консорциума в данном проекте.

ITI является исполнителем множества научно-исследовательских работ по вопросам стандартизации и технического 
регулирования. Заказчики: ЕЭК, Минпромторг РФ, Росстандарт, Российский институт стандартизации и другие.

www.itandi.ru
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ITI выполнил множество работ по созданию различных IT-решений: от информационно-аналитических систем до продуктов на 
технологиях искусственного интеллекта. Заказчики: Минпромторг РФ, РЭЦ, Росконгресс, Росаккредитация, ОТЛК ЕРА и другие.
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