
www.naumen.ru  

Цифровая экосистема стандартизации 
 

Предложение для участников,  
задействованных в процессе стандартизации оборонной продукции 

(товаров, работ, услуг)  



Проектирование федеральной платформы для подготовки 
нормативных правовых актов, особенностям которой являются: 
✓ Совместная работа над документами 
✓ Интеллектуализация нормотворческой деятельности 
✓ Контроль процессов и мониторинг трендов 

 

17 лет 
на рынке 

300 
реализованных 
проектов 

+ 

2 

Преимущества Naumen  

Экспертиза департамента Информационных 
Систем Управления – разработка 
индивидуальных решений для 
государственного сектора, бизнеса, 
образовательных и научных организаций 

100% 
российская 
Open Source 
разработка  

Направление систем поддержки 

принятия решений и исследования 

данных специализируется на 

инновационных решениях с применением 

технологий  

big data,  

machine learning,  

natural language processing  

и др. 

Платформа для участников процесса стандартизации 

Реализованные проекты интеллектуальных систем: 

АИС «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА» 

В настоящий момент реализуется ряд проектов 

по разработке Систем автоматизации 
нормотворческой деятельности  
и юридических функций крупных коммерческих 
компаний 
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Функциональная 
архитектура 
платформы 
нормотворчества 
(пример) 

Платформа для участников процесса стандартизации 
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Платформа для участников процесса стандартизации 

Цель платформы  

Данная платформа ляжет в основу цифровой экосистемы стандартизации,  
которая позволит основным участникам вносить оптимальный вклад в быструю разработку качественных 
документов по стандартизации и обеспечит рациональное использование ресурсов. 

✓ Министерство обороны РФ 

✓ Министерство промышленности и торговли РФ 

✓ ФА по техническому регулированию и метрологии 

✓ Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос»  

✓ Иные ФОИВы и научные центры 

Участники процесса стандартизации: 

Увеличение качества стандартизирующих документов,  
а как следствие – обеспечение качества и надежности оборонной продукции и ее конкурентоспособности 

Задачи платформы 
✓ Обеспечить актуальность документов путем эффективного использования 

накопленных знаний, передовых технологий  
и достижений научно-технического прогресса. 

✓ Оптимизировать работу разработчиков стандартов в части повышения 
эффективности, включая интеллектуализацию процесса разработки 
документов и структурированием (унификацией)  
номенклатуры документов и продукции. 

✓ Быстрее реагировать на изменения, включая оперативные управление 
повесткой, планами и программами стандартизации. 

Предложение 
Разработать платформу (среду взаимодействия) для участников процесса стандартизации. 
 
Она предназначена для упрощения и ускорения работы с фондом документов по стандартизации оборонной 
продукции (поиск, разработка, актуализация, пересмотр, оценка, отмена и др.)   



Содержательный анализ фонда документов  
Установление связей, классификация и поиск пересечений 
в документах 
Выделение ключевых сущностей в документах 
Создание хранилища данных 

1. Структурирование фонда 2. Интеллектуализация 

3. Модуль совместной работы 

Этапы и задачи 

Семантический и полнотекстовых поиск по хранилищу  
Поиск устаревших документов 
Информационное обеспечение – персонифицированная 
доставка контента (рекомендаций) участникам процесса 
стандартизации 

Текстовый online-редактор  
Сравнение версий документов 
Модуль согласования  
Создание рабочих групп и согласительных совещаний 
Коммуникационные возможности для участников рабочих групп 
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В основе платформы (среды взаимодействия) для участников процесса стандартизации лежит 
модульная система интеллектуальной обработки юридически значимых документов  
Naumen Legal Tech: 

4. Мониторинг 
(информационный центр) 
Аналитические дашборды 
Таск-трекер 
Мониторинг жизненного цикла разработки стандартов 
Генерация отчетов 
Ход выполнения плана и программы стандартизации 

Платформа для участников процесса стандартизации 
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Архитектура экосистемы Стандартизации 

Платформа для участников процесса стандартизации 

Уровень 

планирования 

и мониторинга 

Уровень 

разработки 

стандартов 

Уровень 

хранения и 

обработки 

Уровень 

исполнения 

Рабочее пространство пользователей (ЛК) 

Мониторинг + модуль технических комитетов 

Совместная работа – модуль разработки стандартов 

Интеллектуализация процесса разработки + рекомендательная система  

БД – хранилище  

Ролевая модель 
Чаты, обмен 

сообщениями 

Системные 

уведомления 

Профили 

пользователей 

Семантический 

поиск 

Текстовый редактор + 

совместное редактирование 

Актуальные статусы, 

контроль исполнения 

Проведение 

комитетов  

Отчеты по плану и программе 

стандартизации 

Проведение 

экспертиз 

Комментирование, 

правки, обсуждения 

Рабочие 

группы 

Модуль 

согласования 

Рекомендации экспертов 

и членов РГ 

Подсказки 

формулировок 

Близкие и 

устаревшие ст-ты 

Фонд 

стандартов 

Обработка и актуализация стандартов 

Извлечение текстовой 

информации и ключ. сущностей 

Структурирование, унификация 

номенклатуры 

Установление связей и 

поиск пересечений 

Умная база знаний 

NAUMEN 

Хранители стандартов: 

• Роскосмос 

• Росатом 

• Стандартинформ 

• Техэксперт (КОДЕКС) и др. 

 

+ БД ФГИС «АРШИН»  

ФГИС Росстандарта  

«БЕРЕСТА»  

Интеграционная шина 

Внешние 

источники данных 

СЭД/ 

МЭДО 

Внутренние системы для проектирования, 

управления предприятием, персоналом и др.  
ITSM/ 

SD 

ИС участников процесса стандартизации  

+ ФГИС «КОНТУР» 
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Эффекты 

Мониторинг Совместная работа Интеллектуализация Хранилище 
Фонд 

документов 

Автоматическая обработка документов 
 

Подключение внешних поставщиков данных 
(патенты, статьи, публикации и проч.) 

 
Извлечение и хранение данных 

 

Существенное повышение КПД 
участников процесса за счет 

поиска документов, пересечений 
и рекомендаций 

Снижение временных затрат 
на разработку, актуализацию 
и согласование документов 

 
Повышение качества 

разрабатываемых 
документов 

 
Единая версия документа, 

отсутствие бумажного 
документооборота 

Прозрачность и 
подотчетность 

деятельности по 
реализации программы 

стандартизации 

Весь фонд документов, стандартизирующий:  

✓ оборонную продукцию 

✓ процессы 

✓ работы 

✓ системы менеджмента 

✓ терминологию 

✓ методы (методики) измерений и испытаний  

✓ процедуры оценки соответствия 

✓ аккредитацию и обеспечение единства измерений  

✓ иные объекты, подлежащие или подвергнувшиеся стандартизации (материалы, сырье, специальное технологическое оборудование, оснастку и инструмент) 

Объекты интеллектуальной обработки: 

Платформа для участников процесса стандартизации 



 
 
 
 

Примеры интерфейсов  
функциональных модулей платформы 



9 

Структурирование документов 

✓ Извлечение мета-данных из документа (автор, 
подразделение, название и проч.) 

✓ Извлечение текстового слоя из документа 

✓ Подготовка текста для семантического анализа 

✓ Выделение сущностей и неявных атрибутов из текста 

✓ Извлечение текста из вложенных объектов (visio) 

✓ Оптическое распознавание текста 

✓ Формирование каталога 

Извлечение данных 

✓ Установление служебных связей 

✓ Линкование документов по выделенным из текста атрибутам 

✓ Определение семантической близости документов 

✓ Редактирование автоматически установленных связей 

✓ Визуализация связей между документами  

Установление связей между 
документами 

Пример 
установления связей 
между документами 

Пример анализа 
содержания 

документа 

Платформа для участников процесса стандартизации 
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Интеллектуализация процессов 

✓ Гибко настраиваемый полнотекстовый поиск данных 

✓ Контекстное расширение поискового запроса 

✓ Поиск по графу связей документов 

✓ Поиск по выделенным из текста атрибутам  

✓ Поисковая выдача на разных языках 

Семантический поиск данных  
по структурированному хранилищу 

✓ Выявление дубликатов документов 

✓ Выявление содержательных пересечений в документах 

✓ Персонализация поисковой выдачи 

✓ Формирование рекомендаций согласно профилю пользователей 

✓ Рекомендации правильных формулировок 

✓ Рекомендация участников рабочей группы 

Рекомендательная система 

Пример реализации       
поиска  

Пример 
визуализации 
содержательных 
пересечений 

Платформа для участников процесса стандартизации 
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Совместная работа с документами 

✓ Трекинг изменений документов 

✓ Сравнение версий текстового слоя 
документов 

✓ Сравнение схем бизнес-процессов 

✓ Уведомление о необходимости 
актуализации связанных документов 

Обеспечение версионности 
документов 

Пример визуализации 
содержательных 

пересечений в 
документах 

✓ Режим совместного редактирования документа 

✓ Учет правок, обработка противоречий 

✓ Интерактивные коммуникации 

✓ Юридическая значимость, цифровая подпись 

Совместная работа 
Пример интерфейса 
совместной  
работы 

Платформа для участников процесса стандартизации 
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Мониторинг 

✓ Постановка и контроль исполнения задач 

✓ Планирование нагрузки 

✓ Мониторинг трендов 

✓ Генерация отчетов в различных разрезах 

Аналитические дашборды  
+ таск-трекер 
+ генерация отчетов 

Пример центра 
мониторинга разработки 

правовых документов 
для руководителей 

✓ Управление ролевой и объектной моделями 

✓ Управление уведомлениями 

✓ Управление генерируемым печатными формами 

✓ Управление интеграциями со смежными системами 

Администрирование 

Платформа для участников процесса стандартизации 



 
 
 
 

www.naumen.ru  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Артем Низамов 
Руководитель проектов  

направления систем поддержки принятия решений и исследования данных 
Департамент информационных систем управления 

 
 anizamov@naumen.ru +7 (903) 669-32-69 


