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СМАРТ-СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ЕДИНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Гарина Ю.Е., Злыднев М.И. 
 

В статье рассмотрены вопросы разработки и применения смарт-стандартов деловой репутации в 
едином информационном пространстве. Показана необходимость интеграции данных реестра 
деловой репутации. Обоснована целесообразность автоматизированного пересчета рейтинга 
деловой репутации за счет получения информации о выполнении смарт-контрактов в системах 
распределенного реестра (блокчейн). Отмечается, что умные стандарты могут автоматически 
интегрироваться в информационные системы, в т.ч. распределенного типа, на основе технологии 
блокчейн. Это позволит применять стандарты в реальном времени для автоматизированного 
подсчета текущего значения индекса деловой репутации на основе информации, поступающей в ходе 
исполнения смарт-контрактов. Сделано заключение, что с информационно-управленческой точки 
зрения, смарт-стандарты деловой репутации должны изначально разрабатываться в цифровой 
форме и цифровой среде разработке, автоматически формируя гиперссылки к смежным документам 
по стандартизации. В частности, это позволит решить проблему актуализации стандартов. В 
случае создания массива смарт-стандартов имплементация методических новшеств 
основополагающего «зонтичного» стандарта на всю группу конкретизирующих его предметных 
стандартов будет осуществляться на порядок быстрее. 
 
Ключевые слова: смарт-стандарт, деловая репутация, блокчейн, единое информационное пространство.  

  

 

 

еобходимо рассмотреть вопрос 
ускорения процессов актуализации 
стандартов деловой репутации в свете 

развития нового типа стандартов – цифровых 
умных (смарт) стандартов.  

В настоящее время стандартом ГОСТ Р 
66.0.01-2017 предусмотрены следующие нормы: 

«Индекс деловой репутации, полученный 
заявителем в результате проведения работ по 
оценке соответствия требованиям системы 
стандартов, подлежит актуализации. В течение 
срока действия сертификата индекс деловой 
репутации должен быть актуализирован не 
менее двух раз, не реже одного раза в год». 

Однако очевидно, 
что за год значения 
факторов деловой 
репутации, а 
следовательно, и 
итогового индекса 
деловой репутации, могут 
значительно измениться. 
Необходимо 
интегрировать расчет 

индекса в единое информационное 
пространство, автоматизировав процесс 
обновления хотя бы части факторов, 
информация о текущем состоянии субфакторов 
которых может быть импортирована из 
информационных систем.  

Необходимость подобных шагов уже 
осознается экспертами. Например, на 
конференции «Корпоративныеь закупки 2019» 
начальник Управления корпоративных реформ и 
закупок Аналитического центра при 
Правительстве РФ Павел Тихомиров заявил о 
необходимости создания кросс-отраслевой базы 
данных о поставщиках. 

 

Гарина Юлия Евгеньевна, соискатель, ФГУП «Российский научно-
технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
г. Москва 
Злыднев Михаил Иванович, соискатель, ФГУП «Российский научно-
технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
г. Москва 

Н 



ieastr.ru                                                                                                                            iea.gostinfo.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 1. (53). 

87 

«Такая необходимость назрела давно, 
нужна сводная база с возможностью 
предоставления дополнительных сервисов по 
оценке рисков, деловой репутации, 
загруженности производственных мощностей, 
уровня оснащенности производства и других 
параметров». [16]

 
 

В частности, среди рассмотренных 
субфакторов оценки опыта и деловой репутации 
[3, 7] можно обеспечить автоматизированный 
импорт данных и обновление рейтинга в части 
арбитражной практики, исполненных с 
нарушениями договоров, опыта работы по 
аналогичным направлениям (на основании 
загружаемых самим объектом оценки 
подтвержденных сведений об исполнении новых 
договоров) и т.д.  

Дальнейшее развитие стандартов деловой 
репутации должно быть связано с переходом к 
стандартам нового поколения – цифровым 
«умным стандартам» (смарт-стандартам). А.В. 
Зажигалкин и соавторы так описывают их 
особенности в рамках концепции 
«стандартизации 4.0», соответствующей 
«индустрии 4.0» и цифровой экономике: 
«стандарт должен быть представлен 
преимущественно в цифровой форме (причем 
как на машиночитаемых языках, так и на языках, 
понятных человеку).  

Стандарт становится неотъемлемым 
составным элементом для любого 
производственного процесса. Будучи 
изложенными в цифровой форме, требования 
стандартов должны автоматически становиться 
исходными данными для проектной или 
конструкторской документации, а затем – 
автоматически транслироваться в 
технологические, эксплуатационные, сервисные 
документы» [10]. Это позволит стандартам 
отвечать потребностям новой экономики, 
основанной на сетецентрических структурах 
создания ценности [8, 9, 13]. 

Умные стандарты могут автоматически 
интегрироваться в информационные системы 
[1,4,6], в т.ч. распределенного типа, на основе 
технологии блокчейн. Это позволит применять 
стандарты в реальном времени для 
автоматизированного подсчета текущего 
значения индекса деловой репутации на основе 
информации, поступающей в ходе исполнения 
смарт-контрактов.  

Смарт-контракты, по определению 
Н.Сабо, это «цифровые протоколы для передачи 
информации, которые используют 
математические алгоритмы для автоматического 
выполнения транзакции после выполнения 
установленных условий и полного контроля 

процесса» (см обзор понятия смарт-контрактов, 
их правового статуса и перспектив от 
Центробанка России [2]). Таким образом, 
согласно условиям сделки в форме смарт-
контракта предусматривается 
автоматизированное выполнение оговоренных 
обязательств по факту наступления 
определенных обязательств. Информация о 
смарт-контрактах содержится в распределенных 
верифицированных информационных сетях с 
технологией блокчейн. Таким образом, 
например, как только будет выполнено условие 
поставки такого-то блага в рамках госконтракта, 
будет автоматизированным образом 
активирована выплата вознаграждения 
поставщику, проведена автоматизированная 
проверка качества товара [11-12] договор 
получит статус исполненного и информация о 
нем может быть автоматизировано передана в 
единую информационную систему анализа 
деловой репутации на основе стандартов, для 
уточнения соответствующих рейтингов.  

Таким образом, стандарты деловой 
репутации примут форму смарт-стандартов [15], 
которые будут машинночитаемыми, 
машиннопонимаемыми, интегрированными в 
единое информационное пространство и 
автоматизированные системы 
актуализированной сертификации. Для целей их 
разработки потребуется сотрудничество ряда 
технических комитетов и связанных с ними 
разработчиков стандартов, прежде всего, 
помимо ТК 066 «Оценка опыта и деловой 
репутации», ТК 159 «Программно-аппаратные 
средства технологий распределенного реестра и 
блокчейн» и ТК 194 «Кибер-физические 
системы». Киберфизические системы, включая 
системы автоматизированной 
прослеживаемости продукции, позволят 
обеспечение системы смарт-контрактов 
информацией о физическом выполнении тех или 
иных сделок, что, в рамках создаваемых в ТК 159 
стандартов смарт-контрактов, обеспечит 
наступление соответствующих правовых и 
финансовых последствий закрытия сделки, и 
передачу информации об успешной сделке либо 
же сделке с какими-либо недочетами (срыв 
сроков, ненадлежащее состояние поставленного 
товара, пересортица и тд и тп) в 
автоматизированную систему подсчета деловой 
репутации. Метод создания цифровых 
стандартов нового поколения [5,14,17] должен 
быть основан на заранее обусловленном в 
рамках Программы национальной 
стандартизации сотрудничества технических 
комитетов, обеспечением синхронизации 
разработчиков стандартов, разделением 
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процедур консенсусного принятия (в рамках 
профильного технического комитета) и 
согласования (простым большинством голосов) 
со смежными техническими комитетами, 
включая ТК в области информационной 
безопасности и т.д.  

С информационно-управленческой точки 
зрения, смарт-стандарты деловой репутации 
должны изначально разрабатываться в 
цифровой форме и цифровой среде разработке, 
автоматически формируя гиперссылки к 
смежным документам по стандартизации. В 
частности, это позволит решить проблему 
актуализации стандартов. В случае создания 
массива смарт-стандартов имплементация 
методических новшеств основополагающего 
«зонтичного» стандарта на всю группу 
конкретизирующих его предметных стандартов 
будет осуществляться на порядок быстрее. iea 
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SMART STANDARDS OF BUSINESS REPUTATION IN A SINGLE INFORMATION SPACE 
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The article considers the development and application of smart standards for business reputation in a single 
information space. The need for integration of business reputation registry data is shown. The feasibility of an 
automated re-rating of business reputation by substantiating information on the implementation of smart 
contracts in distributed registry systems (blockchain) is justified. It is noted that smart standards can 
automatically integrate into information systems, including distributed type, based on blockchain technology. 
This will allow applying the standards in real time for the automated calculation of the current value of the 
business reputation index based on information received during the execution of smart contracts. It is concluded 
that from an information management point of view, smart standards of business reputation should be initially 
developed in digital form and in a digital development environment, automatically forming hyperlinks to related 
standardization documents. In particular, this will solve the problem of updating standards. In the case of 
creating an array of smart standards, the implementation of methodological innovations of the fundamental 
“umbrella” standard for the entire group of subject standards specifying it will be carried out an order of 
magnitude faster. 

Key words: smart standard, business reputation, blockchain, common information space. 
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