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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИИ 

 

Михеев А.Н. 
 

В статье рассматриваются вопросы развития организационно-управленческого подхода к 
совершенствованию институциональной структуры стандартизации России. В работе изложены 
организационные преобразования в системе национальной стандартизации, описаны основные 
направления деятельности создаваемой организации – Национального института стандартизации. 
Особое внимание уделено новым функциям обеспечения процессов стандартизации в условиях 
цифровой экономики. Сделан вывод о том, что реализация приведенных в статье организационно-
управленческих мероприятий позволит создать современную инфраструктуру обеспечения процессов 
стандартизации, развить единое информационное пространство разработки и применения 
стандартов, добиться соответствия института стандартизации вызовам перехода к шестому 
технологическому укладу и, следовательно, повысить вклад стандартов в экономический рост и 
повышение качества жизни населения. 

Ключевые слова: стандартизация, цифровая экономика, единое информационное пространство, 
инфраструктура.  

  

 

феврале 2018 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
подведомственные Росстандарту ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИ 

СМТ», ФГУП «Рособоронстандарт» и ФГУП 
«ВНИИНМАШ» были исключены из перечня 
предприятий, планируемых к приватизации. В 
марте 2018 года приказом Росстандарта № 509 
был утвержден план мероприятий по созданию 
Национального института стандартизации. 19 
декабря 2018 года завершена реорганизация 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в форме 
присоединения к нему ВНИИ СМТ, 
Рособоронстандарт и ВНИИНМАШ.  

В целях построения новой 
организационно-правовой модели управления в 
области стандартизации в 2020 году планируется 
реорганизация ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
(далее также – предприятие) в форме его 
преобразования в ФГБУ и переименования в 
Национальный институт 
стандартизации (далее 
также – Институт). 

На следующем 
этапе предполагается 
изменение типа 

учреждения с бюджетного на автономное и 
создание ФАУ «Национальный институт 
стандартизации», что позволит повысить 
операционную эффективность в работах по 
национальной стандартизации, привлечь бизнес-
сообщество к управлению этим видом 
деятельности при сохранении общей роли 
государства в проведении политики в сфере 
национальной, межгосударственной и 
международной стандартизации.  

В настоящее время на предприятии 
работают 41 доктор наук, 34 кандидата наук, 28 
человек имеют стаж научной и практической 
деятельности по стандартизации более трех лет. 
Численность специалистов в области 
стандартизации составляет более 70 процентов 
от общей численности. 

Важно отметить, что реализация 
комплекса услуг – от разработки до утверждения 
стандарта – обеспечила по состоянию на декабрь 
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2019 года утверждение более 1500 документов 
по стандартизации, что на 15 процентов 
превышает результаты 2018 года. 

При этом реализация мероприятий по 
выполнению программы национальной 
стандартизации на 2019 год выявила ряд 
сложностей, с которыми столкнулись участники 
работ по стандартизации: 

длительный срок редактирования 
проектов документов по стандартизации; 

отсутствие регулирования 
взаимоотношений между смежными 
техническими комитетами (далее – ТК); 

недостаточный срок, отведенный на 
планирование работ, а когда работы 
запланированы, непредсказуемость того, кто 
станет разработчиком стандарта при бюджетном 
финансировании. 

Также необходимо выделить другие 
вопросы, которые не озвучены, но требуют 
решения, более того, они отражены в «дорожной 
карте», утвержденной Заместителем 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козаком: 

сокращение сроков разработки и принятия 
документов по стандартизации; 

внедрение и развитие информационных 
технологий разработки (актуализации) 
документов по стандартизации и их 
информационного обеспечения; 

перевод отдельных видов документов 
национальной системы стандартизации (далее – 
НСС) в «машиночитаемый формат»; 

совершенствование информационного 
обеспечения заинтересованных лиц 
документами по стандартизации и 
предоставление доступа к документам по 
стандартизации; 

актуализация Федерального 
информационного фонда стандартов (далее – 
Фонд стандартов); 

мониторинг результативности и 
эффективности применения документов по 
стандартизации производителями 
(потребителями) продукции; 

совершенствование ресурсного 
обеспечения работ по стандартизации, включая 
кадровое и научное. 

Институт видит следующие доступные 
инструменты для решения указанных проблем: 

методология стандартизации – 
оптимизация процессов планирования и 
разработки стандартов через основополагающие 
стандарты [1,3]; 

развитие информационных технологий, 
призванных упростить коммуникации участников 

работ по стандартизации, повысить их 
информированность, ускорить процедуры [5-9]; 

взаимодействие с ТК с целью оказания 
методологической помощи и оперативной 
обратной связи. 

Применение этих инструментов видится 
через системные функции, такие как: 

участие в разработке программ 
стандартизации; 

методологическое обеспечение работ по 
стандартизации путем обновления и 
систематизация основополагающих стандартов; 

методическое руководство деятельностью 
ТК (информационное и консультационное 
обеспечение, контроль за реализацией программ 
по стандартизации по тематике ТК, 
взаимодействие с Росстандартом по вопросам 
деятельности ТК) [4]. 

Данную работу необходимо продолжать и 
в отношении ТК, секретариаты которых уже ведет 
предприятие, и в отношении низкоэффективных 
ТК, определенных Советом по стандартизации в 
протоколе заседания от 9 октября 2019 года. 

Более того, создаваемый Институт готов 
взять на себя информационное и 
консультационное обеспечение деятельности 
эффективных ТК в случае их заинтересованности. 

Следующие системные функции Института 
это:  

проведение исследовательских работ в 
области стандартизации; 

сопровождение работ по стандартизации, 
в том числе организация экспертизы проектов 
документов по стандартизации; 

разработка и ведение информационных 
технологий, баз и банков данных; 

оказание услуг в сфере подтверждения 
соответствия; 

повышения квалификации лиц, 
участвующих в работах по стандартизации. 

Для реализации данных функций 
необходимо существенно расширить 
коммуникации Института с участниками работ по 
стандартизации.  

В достижении этих целей следует 
выделить приоритетные направления. 

Создание экспертной платформы нового 
уровня. Институт, прежде всего с помощью 
информационных технологий, должен 
обеспечить максимальное вовлечение экспертов 
в работы по стандартизации.  

Доступ к информационным ресурсам, 
необходимым для создания стандартов [2,10]. 
Целью данного направления является развитие 
сервисов, позволяющих разработчикам 
сосредоточиться на содержании стандарта, а не 
на его оформлении. 
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В настоящее время основные потребности 
национальной стандартизации в 
информационных технологиях обеспечиваются 
системами, эксплуатацию которых осуществляет 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»: 

ФГИС «БЕРЕСТА» (планирование и 
прохождение процедуры разработки 
национальных стандартов) [17, 19, 20]; 

ФГИС «НОРМДОК» (формирование и 
ведение Фонда стандартов, а также 
предоставление информации из него) [11-16]. 

Следует отметить, что в целях 
модернизации «цифровой платформы» 
Росстандарта предприятие далеко продвинулось 
в сфере информатизации и создания цифровых 
активов, позволяющих обеспечить достижение 
целей «дорожной карты» в установленные сроки, 
а возможно – и в опережающие. 

Так, уже начата работа по переводу в 
машиночитаемый формат документов по 
стандартизации. Также закладываются 
технические возможности по разработке 
современных стандартов с участием 
промышленных предприятий, бизнес-сообществ 
и других заинтересованных лиц. 

В краткосрочной перспективе до 2021 года 
планируется осуществить перевод стандартов по 
приоритетным направлениям в 
структурированный вид, а к 2023 году – создать 
цифровую платформу, для разработки цифровых 
стандартов, формирования интегрированных баз 
данных цифровых стандартов, а также 
обеспечения цифровыми стандартами всех 
заинтересованных лиц, в том числе 
информационных и промышленных систем. 

Развитие научной и образовательной 
деятельности. 

Одной из важных задач научной 
деятельности является определение научно-
технического уровня стандартов, которое 
позволит сократить средний возраст стандартов в 
Фонде стандартов, подготовить предложения об 
отмене устаревших, потерявших актуальность, не 
востребованных промышленностью и бизнесом 
стандартов. В целях координации работ на 
уровне Межгосударственного совета по 

стандартизации будет разработан механизм 
обмена результатами проверки научно-
технического уровня (НТУ) стандартов с 
национальными институтами стандартизации 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, 
Молдовы, Киргизии. 

В рамках образовательной деятельности 
Институт продолжит наращивание 
сотрудничества как со стратегическими 
партнерами с ведущими отечественными вузами: 
Томским государственным университетом систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 
Российским государственным университетом 
нефти и газа имени И.М. Губкина, Санкт-
Петербургским государственным экономическим 
университетом, Российским университетом 
транспорта (МИИТ), Московским 
государственным технологическим 
университетом «СТАНКИН», Московским 
политехническим университетом. 

Поддержание гибких инструментов 
стандартизации. 

В качестве первоочередной задачи здесь 
выступает регулярный пересмотр эффективности 
процесса разработки стандартов. Институт через 
мониторинг деятельности ТК может 
способствовать.  

Повышение осведомленности о 
стандартизации, ее преимуществах и ценности 
стандартов. 

Цель этой работы заключается в том, чтобы 
как можно больше участников экономических 
отношений испытывали потребность в 
стандартизации.  

На данном направлении Институт может 
предложить комплексные продукты и решения. 
Например, обеспечить доведение только той 
части содержащейся в стандартах информации, 
которая требуется заинтересованным лицам [18]. 

Кроме того, планируется сотрудничество с 
информационной системой «Честный знак». 
Взаимодействие с ней позволит не только 
осуществлять мониторинг оборота товаров, но и 
предоставлять заинтересованным лицам (в том 
числе конечному потребителю) информацию о 
качестве обращаемого на рынке товара и, 

В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2021 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ 

ПЕРЕВОД СТАНДАРТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 

ВИД, А К 2023 ГОДУ – СОЗДАТЬ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ЦИФРОВЫХ СТАНДАРТОВ, ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

ЦИФРОВЫХ СТАНДАРТОВ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ ВСЕХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

СИСТЕМ 
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соответственно, получать обратную связь по 
вопросам содержания стандартов (если 
продукция была изготовлена в соответствии с 
документами НСС). 

Повышение уровня участия в 
международной стандартизации. 

Институт может не только осуществлять 
организационно-методическую координацию 
деятельности российских ТК по линии МЭК и ИСО 
полные наименования (сопровождение участия 
российских специалистов ТК/ПК/РГ, 
консультативная помощь в формировании 
позиции по документам, представленным на 
голосование), но и обеспечивать полное 
сопровождение поступающих в ТК/ПК ИСО и МЭК 
от российских ТК инициатив по разработке 
международных стандартов на основе 
национальных стандартов (экспертиза 
предложения новой темы, методическая и 
информационная поддержка руководителей 
проектов – представителей России; ведение 
переписки со странами – полноправными 
членами с целью поддержки предложений 
Российской Федерации). 

Важную миссию Институт видит также в 
оказании содействия экспертам ТК и головным 
организациям по стандартизации в 
промышленности.  

Поддержка финансовой стабильности, 
обеспечение сбалансированности финансов и их 
эффективное использование.  

Финансовой стабильности Институт 
намерен добиться за счет следующих факторов: 

расширение спектра предоставляемых 
коммерческих услуг, в том числе развитие 
информационного и консультационного 
сопровождения деятельности ТК; 

развитие таких видов деятельности, как 
обучение и сертификация; 

рассмотрение в среднесрочной 
перспективе возможности пересмотра стоимости 
работ по разработке стандартов; 

правовая охрана исключительных прав в 
отношении документов НСС, что позволит 
направить значительную часть доходов на 
развитие стандартизации. 

С учетом поставленных Правительством 
Российской Федерации, Минпромторгом России 
и Росстандартом задач, исходя из понимания 
проблем и вызовов национальной 
стандартизации предлагается такая процессно-
функциональная модель организационной 
структуры Института, в которой Росстандарт 
выступает учредителем и координатором его 
деятельности. В результате реорганизации в 
федеральное автономное учреждение будет 
сформирован коллегиальный орган управления – 

Наблюдательный совет. В него наравне с 
предстателями органов власти войдут 
представители крупного, среднего и малого 
бизнеса, общественных объединений.  

Деятельность научно-исследовательских и 
методологических подразделений, 
существовавших до реорганизации предприятий, 
Институтом в дальнейшем будет 
синхронизирована. Основные направления будут 
структурно организованы исходя из компетенций 
по отраслям промышленности и иным объектам 
стандартизации. Процессы национальной, 
межгосударственной и международной 
стандартизации будут взаимосвязаны.  

В целях мониторинга и анализа рынка 
продукции, повышения уровня 
информированности потребителей о продуктах и 
услугах Института планируется сформировать 
новое, которое будет пропускать через себя 
запросы всех участников стандартизации, 
проводить исследования, представлять органам 
управления рекомендации для принятия 
стратегических решений. 

Такие направления, как оценка 
соответствия, обучение и повышение 
квалификации, будут развиваться в тесном 
взаимодействии с перечисленными 
университетами и другими организациями. 

Окончательное формирование проекта 
структуры Института планируется завершить в 
течение 2020 года. 

Реализация перечисленных выше 
организационно-управленческих мероприятий 
позволит создать современную инфраструктуру 
обеспечения процессов стандартизации, развить 
единое информационное пространство 
разработки и применения стандартов, добиться 
соответствия института стандартизации вызовам 
перехода к шестому технологическому укладу и, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СУЩЕСТВОВАВШИХ 

ДО РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИНСТИТУТОМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ 

СИНХРОНИЗИРОВАНА. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ БУДУТ СТРУКТУРНО 

ОРГАНИЗОВАНЫ ИСХОДЯ ИЗ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНЫМ 

ОБЪЕКТАМ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
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следовательно, повысить вклад стандартов в 
экономический рост и повышение качества 
жизни населения. iea 
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ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL APPROACH TO IMPROVING THE INSTITUTIONAL STRUCTURE 
OF STANDARDIZATION IN RUSSIA 

 

Mikheev Alexander N., Acting General Director, FSUE «Russian Scientific and Technical Center for 

Information on Standardization, Metrology and Conformity Assessment» (FSUE «STANDARTINFORM») 
 
The article discusses the development of the organizational and managerial approach to improving the 
institutional structure of standardization in Russia. The paper describes the organizational changes in the system 
of national standardization, describes the main activities of the organization being created - the National Institute 
of Standardization. Particular attention is paid to the new functions of standardization processes in the digital 
economy. It is concluded that the implementation of the organizational and managerial measures described in 
the article will provide a modern infrastructure for ensuring standardization processes, develop a common 
information space for the development and application of standards, ensure that the standardization institution 
meets the challenges of the transition to the sixth technological structure and, consequently, increase the 
contribution of standards to economic growth and improvement of the quality of life of the population. 
Keywords: standardization, digital economy, common information space, infrastructure. 
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