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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению технологии «смарт-стандарт» и возможностей ее применения на промышленных предприятиях. В свете четвертой промышленной революции встает вопрос о
необходимости внедрения цифровых технологий в промышленности. Изучается международный и российский опыт по организации разработки смарт-стандартов. Авторы делают акцент на взаимосвязи информационных технологий индустрии 4.0 и перехода от бумажных носителей к электронным. Анализируются подходы к трактовке термина «смарт-стандарт», предлагается авторское определение. В результате исследования обозначены основные направления действий для реализации данной технологии в Российской Федерации, в числе которых законодательное утверждение единого формата смарт-стандартов, создание их
фонда, разработка положений по безопасности использования таких стандартов. Определены ключевые
эффекты от внедрения смарт-стандарта в промышленности.
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Результатом четвертой промышленной революции послужило внедрение цифровых технологий как в производство продукции, так и в бизнес-процессы промышленных предприятий.
В целях повышения эффективности их работы используются такие технологии, как RFID, диспетчеризация производства, Интернет вещей, большие данные, облачные технологии, аддитивные
технологии, автоматизированные системы управления данными, электронный документооборот,
блокчейн. Исследователи отмечают следующие преимущества применения цифровых технологий в промышленности, %: повышение производительности – до 5; снижение расходов на обслу-
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живание продукции – до 40; сокращение сроков вывода в эксплуатацию – до 50; увеличение точности прогнозов – до 85; уменьшение затрат на хранение запасов – до 50; сокращение времени
простоя оборудования – до 50; снижение расходов на обеспечение качества выпускаемой продукции – до 201. Важно отметить, что цифровая трансформация затрагивает и сферу управления
качеством. Тем самым перед научным сообществом встает вопрос разработки и применения
смарт-стандартов на промышленных предприятиях2.
Существует несколько подходов к определению категории смарт-стандарта (от англ.
Standards Machine Applicable, Readable & Transferable). Дословно данный термин обозначает
стандарт, который может быть автоматически прочитан, обработан и применен машиной.
Генеральный директор АО «Кодекс» С.Г. Тихомиров отмечает, что смарт-стандарт определяется как сложный информационный объект, важнейшим компонентом которого является
семантическое и информационное нормативное требование 3 . Руководитель Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии А.П. Шалаев полагает, что данная категория представляет собой стандарт в виде баз данных и моделей, потребителем которого выступает информационная система4. По нашему мнению, смарт-стандарт следует трактовать как технологию, позволяющую автоматически считывать необходимый свод требований для работы на
всех этапах жизненного цикла продукции.
В условиях цифровизации экономики меняется как содержание стандартов качества, так и
их форма. Происходит переход от стандарта-документа к стандарту-инструменту, от бумажного
носителя к электронному (Колмыков и др., 2022; Дмитриева, 2021; Петухов, Королевский, 2021;
Торопицына, 2021; Цифровизация промышленного производства…, 2021). Целью разработки
смарт-стандартов является их автоматическое применение в производстве продукции. При создании единой базы таких стандартов данная технология будет реализовываться автоматически,
работникам предприятия не нужно будет вносить требования заинтересованных сторон вручную.
На данный момент уже существуют системы управления требованиями (СУТР), которые
позволяют автоматически применять параметры заказчика при производстве продукции. Однако
в модулях СУТР отсутствуют требования стандартов (национальных, международных), законодательства и др.5 В связи с этим персоналу необходимо вводить их вручную, на что затрачивается большое количество времени. Данную проблему озвучил руководитель отдела стандартизации РАСУ (входит в структуру ПАО «Росатом») И. Мищенко на первой российской конференции
«Машиночитаемые стандарты: перспективы применения в промышленности»6.
Международный опыт в сфере разработки смарт-стандартов можно проследить посредством анализа государственной программы Германии Industrie 4.0 (2013–2022 гг.)7, ключевыми
положениями которой являются следующие:
1) сценарное развитие производства;
2) внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы промышленного предприятия;
3) стандартизация бизнес-процессов;
4) образование и изменение требований к компетенции и организации работы на предприятии;
5) создание единой системы управления качеством с помощью реализации технологии
«смарт-стандарт» на промышленных предприятиях.
Для осуществления положений программы организованы рабочие группы:
– архитектура бизнес-процесса;
– сценарии технологий и приложений;
– безопасность;
– законодательная обоснованность;
– обучение и повышение квалификации персонала.
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В рамках программы Industrie 4.0 было обеспечено сотрудничество Германии с Китаем,
Японией, Италией и другими странами по вопросам стандартизации, государственного регулирования, поддержки проектов, организации обучения и образования, кибербезопасности, содействия малым и средним предприятиям, стимулирования быстрого развития инноваций. Опыт
Германии показывает, что ключевыми задачами организации работы по созданию и внедрению
смарт-стандартов и цифровых технологий в промышленности становятся стандартизация, создание единых международных стандартов и подготовка квалифицированных кадров.
С 2021 г. по программе Европейской экономической комиссии все технические регламенты,
стандарты, документы по оценке соответствия должны быть переведены в цифровой формат.
Создание первого международного смарт-стандарта реализуется в рамках стратегии ИСО-2030
и сотрудничества международных организаций по стандартизации 1. Технические комитеты международных организаций по стандартизации ISO, CEN, MEC, CENELEC, DIN приняли четыре
уровня смарт-документов (рисунок 1)2.
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Рисунок 1 – Классификация машиночитаемых стандартов
Нулевым уровнем являются документы на бумажных носителях. Первым уровнем – в открытом цифровом формате. На втором уровне располагаются машиночитаемые документы, которые можно обрабатывать с помощью информационно-справочных систем. На третьем уровне
находятся документы с машиночитаемым содержанием, подразумевающие детальное описание
требований к продукции на всех стадиях жизненного цикла и систему управления данными требованиями. Четвертый уровень характеризует смарт-стандарт как база, содержащая стандарты
в виде архивов текстовых, числовых и графических модулей, и их управляющая система.
Перспективными возможностями применения смарт-стандартов на промышленном предприятии являются следующие:
1) реализация требований к качеству и безопасности продукции на всех стадиях жизненного цикла;
2) обеспечение автоматизированной проверки выполнения требований нормативной документации в проектной документации;
3) создание информационной системы, которая позволит осуществить привязку продукции
предприятий к кодам классификатора, техническим регламентам, стандартам, статусу, а также к
органам сертификации и испытательным лабораториям, подтверждающим качество данной продукции в дальнейшем;
4) повышение эффективности производства.
В России работа со смарт-стандартами находится на начальном этапе. Определяющую
роль при переходе к цифровой экономике играет национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая включает в себя федеральные проекты: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, подготовка кадров для цифро-
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вой экономики, информационная безопасность, внедрение цифровых технологий, цифровое государственное управление, искусственный интеллект 1. Программа затрагивает вопросы цифровизации промышленности, в том числе смарт-стандартов.
На конференции «Машиночитаемые стандарты: перспективы применения в промышленности» определены основные задачи развития данной технологии в России:
1) реализация национальных программ по цифровизации экономики, в том числе по цифровизации Евразийской экономической комиссии;
2) перевод нормативных документов Федерального информационного фонда стандартов
в машиночитаемый формат;
3) создание «архитектуры» (формы и содержания) смарт-стандарта для применения в
России;
4) разработка мер поддержки промышленных предприятий, которые будут внедрять цифровые технологии, в том числе смарт-стандарт;
5) обеспечение совместимости национальных и международных смарт-стандартов.
Важно отметить, что промышленные стандарты России устарели и нуждаются в актуализации. По данным РСПП, 53,4 % используемых стандартов производства приняты до 1992 г., из
них только 2 901 переведен в машиночитаемый формат XML, остальные – в PDF2.
В июле 2021 г. был создан технический комитет по стандартизации «Умные (SMART) стандарты» на базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии3. Его деятельность будут курировать АО «Кодекс» и ФГУП «Стандартинформ». Цели комитета – разработка первых смарт-стандартов в России и объединение профессионального сообщества в данной области. Задачами организации выступают развитие сотрудничества в сфере смарт-стандартизации и поддержка промышленных предприятий.
В октябре 2021 г. АО «Кодекс» приступило к тестированию цифровой платформы, которая
позволяет решать задачи по информированию работников предприятий, быстрому поиску необходимой документированной информации, автоматизирует процесс анализа и обсуждения проектов и документов4. Площадка открывает доступ к картотекам, единому словарю терминов и
определений, глоссарию терминов индустрии 4.0 и другим ресурсам. Данная система будет обеспечивать промышленные предприятия требуемыми сведениями по цифровым технологиям и работе со смарт-стандартами.
По нашему мнению, для внедрения технологии «смарт-стандарт» в промышленности России необходимо принятие следующих мер:
1) законодательное утверждение единого формата смарт-стандартов для применения в
информационных системах;
2) установление требований к безопасности при работе со смарт-стандартом;
3) определение регламентирующего органа и его полномочий для осуществления смартстандартизации;
4) оформление требований к применению смарт-стандартов на промышленных предприятиях;
5) рассмотрение возможности мотивации предприятий к использованию смарт-стандартов;
6) создание фонда технических регламентов и стандартов в машиночитаемом формате
(XML);
7) формирование основополагающего документа по разработке смарт-стандартов;
8) перевод нормативной и технической документации с бумажных носителей и формата
PDF в машиночитаемый формат XML;
9) обеспечение единства измерений в рамках индустрии 4.0;
10) разработка программ повышения квалификации и обучения сотрудников промышленных предприятий.
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Эффект от использования рассматриваемой технологии в промышленности России определяется следующими аспектами: полная автоматизация отраслей; развитие предприятий и повышение их конкурентоспособности за счет цифровизации; стандартизация всех технологических операций в рамках жизненного цикла продукта; повышение объема выпуска и качества продукции; уменьшение участия человека в процессах контроля технологической документации.
Таким образом, исследование показало, что смарт-стандарт является перспективной технологией для промышленных предприятий, проекты которых должны соответствовать не только
требованиям потребителей, но и законам и нормативным документам стран, в которых реализуется или будет реализовываться продукция. Такой стандарт позволяет автоматически анализировать, определять и применять требования различных уровней на всех стадиях производственного цикла. Актуальность разработки решений на базе обозначенной технологии определяется
принятием национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на период
до 2024 г., созданием технического комитета «Умные (SMART) стандарты», развитием информирования компаний с помощью цифровой платформы АО «Кодекс».
Технология «cмарт-стандарт» имеет большой потенциал для исследований в экономической, технологической, юридической областях и IT-сфере. Российской промышленности необходимо внедрять свои идеи и принимать участие в формировании международных стандартов, баз
данных, классификаторов продукции для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировых рынках. Важно сократить отставание от международных технических комитетов, подготовить изменения в нормативные акты РФ для реализации обозначенной технологии.
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