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Стандарты в Программе «Цифровая экономика РФ»

Центр компетенций в области ИТ стандартизации                     
Головин С.А.10.03.2019

Программа 
«Цифровая 
экономика 
Российской 

Федерации»

Раздел по 
нормативам 
и стандартам

Законы

Стандарты

Приложение №1
К протоколу заседания 

Правительственной комиссии по использованию ИТ … от  18.12.2017 г. №2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По направлению «Нормативное регулирование»

Программы «Цифровая экономика РФ»

(68 страниц) Предложено разработать (доработать) конкретные
законы и нормативные акты

(64 страниц)

Предложено, без конкретизации,  разработать ряд 
стандартов, по тематике, охватывающей не более 

20% направлений ИТ стандартизации
(На международном уровне сейчас находится в 

разработке более 500 ИТ стандартов)
(4 страницы)
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Ведомство Оптимизация 
планированияЦифровизация

Стандарты 
организации

ГОСТ Р (ИТ)

Систе
ма

Цель

Повышение эффективности работы цеха, завода, отрасли за счет цифровизации
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Ведомство 1 Оптимизация 
планированияЦифровизация

Ведомство 2 Оптимизация 
планированияЦифровизация

Стандарты 
организации

Стандарты 
организации

ГОСТ Р (ИТ)

ГОСТ Р (ИТ)

Межведомственные проблемы
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Ведомство 1 Оптимизация 
планированияЦифровизация

Ведомство 2 Оптимизация 
планированияЦифровизация

Стандарты 
организации

Стандарты 
организации

ГОСТ Р (ИТ)

ГОСТ Р (ИТ)

Систе
ма

Цель

1

2

Межведомственные проблемы
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Ведомство 1 Цифровизация

Ведомство 2 Цифровизация

Стандарты 
организации

Стандарты 
организации

ГОСТ Р (ИТ)

ГОСТ Р (ИТ)

Единое информационное
пространство

Эталонные архитектуры стандарты 
и нормы.

аналог RAMI 4.0.

Оптимизация 
межведомственного и 
межгосударственного 

планирования

Технические стандарты, бизнес-
процессы, орг. Вопросы и др.

Шаг к новой технологической революции

Оптимизация 
план., создан. и 

управл.

Оптимизация 
план., создан. и 

управл.



10.03.2019 Центр компетенций в области ИТ стандартизации                     
Головин С.А.

7

Ведомство 1
Оптимизация 

план., создан. и 
управл.

Цифровизация

Ведомство 2
Оптимизация 

план., создан. и 
управл.

Цифровизация

Стандарты 
организации

Стандарты 
организации

ГОСТ Р (ИТ)

ГОСТ Р (ИТ)

Единое информационное
пространство

Эталонные архитектуры стандарты 
и нормы.

аналог RAMI 4.0.

Оптимизация 
межведомственного и 
межгосударственного 

планирования и управления

Технические стандарты, бизнес-
процессы, орг. Вопросы и др.1

2

3

Три условия реализации эффективной цифровой экономики



ФРГ
Индустрия 4.0

(I4.0)

РФ
Название 

платформы

Япония – «Японская революция роботов и
промышленная революция интернета вещей»

Цель – использование экономического
потенциала цифровизации, достижение плавного
перехода в цифровую эпоху в обеих станах и
максимальное влияние на
конкурентоспособность промышленности в обеих
странах.

Вопросы: кибербезопасность, международная
стандартизация, реформа международного
регулирования и поддержка малых и средних
предприятий.

Китай – углубление взаимопонимания и
расширение сотрудничества в области I4

Государства получат поддержку в области
пилотных проектов, а также в области
образования.

Создана немецко-Китайская рабочая группа
«Предприятия по интеллектуальному и
связанности производственных процессов» (AGU).

Создана рабочая Группа по стандартизации в
области I4, как часть немецко-китайской
комиссии по сотрудничеству в области
стандартизации (DCKN)

Поддержка Китая идет со стороны Китайского
центра развития информационной
промышленности (CCID).

Трехстороннее сотрудничество I4.0 (ФРГ) –
Industrie de Futur (Фр) – Piano Impresa (Итал).

Три совместных рабочих группы.
1. Стандартизация и эталонные модели

архитектуры
2. Интеграция и тестирование
3. Политическая поддержка

Сотрудничество I4 и промышленного
Интернет-консорциума

Разработана дорожная карта
взаимодействия эталонной архитектурной
моделью для I4 (RAMI) и эталонной
архитектуры для промышленного
интернета (IIRA).

Основные обсуждаемые вопросы:
стандартизация, защита информации,
тестирование

Взаимодействие I.4 (ФРГ) и Industrie de 
Futur (Фр)

Цель: продолжение повышения
конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности

Основные вопросы:
1. Сценарии и примеры применения

технологий и инфраструктуры
тестирования.

2. Стандартизация
3. Образование и изменения

требований к компетенции и
организации работы

Италия (Piano impresa) – стимулирование
быстрого развития инновационных и
масштабируемых решений I4

Вопросы:
1. Стандартизация
2. Поддержка малых и средних предприятий
3. Квалификация работников

Чешская республика
Соглашение об интенсификации по теме I4

между Федеральным министерством
образования и науки ФРГ (BMBF) и Чешским
министерством промышленности и торговли.

Согласовано создание совместной
инновационной лаборатории

Российская Федерация

1. GRID
2. Совет Комитета РСПП

и Восточного комитета
германской
экономики

Взаимодействие стран в области Индустрии 4.0

?
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Индустриальная платформа 4.0.  
(Цифровое преобразование производства в Германии)

6 рабочих групп – основные приоритеты

1. Эталонные архитектуры стандарты и нормы

2. Сценарии применения технологии

3. Безопасность сетевых систем

4. Правовая база

5. Работа, образование и профессиональная подготовка

6. Цифровые бизнес-модели в промышленности 4.) Индустрии 4.0

Ориентация предприятий 
разных отраслей в рамках 

единой цели

Многочисленные 
исследования привели к 
выводу, что  реализация 
Industrie 4.0 будет  
основой роста экономики 
Германии10.03.2019
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Этапы работы рабочей группы №1 Индустрии 4.0
(эталонные архитектуры, стандарты и нормы)

ИТ-Стандарт15.03.2019

Получение  структурированного 
обзора существующих методов и 

подходов

Выявление пробелов и 
дублирования

Разработка рекомендаций

RAMI 4.0



ИТ-Стандарт 11

Индустриальная платформа 4.0.  
(Цифровое преобразование производства в Германии)

5 приоритетных областей деятельности

1. Эталонные архитектуры стандарты и нормы

2. Исследования и инновации

3. Безопасность сетей

4. Правовые рамки

5. Работа и обучение

Ориентация предприятий 
разных отраслей в рамках 

единой цели

Многочисленные исследования привели к 
выводу, что  реализация Industrie 4.0 
будет  основой роста экономики 
Германии

15.03.2019

ГЛАВНОЕ!!!
Кто, как и где будет 

принимать решения, 
имея полную и 
достоверную 

информацию в 
цифровом виде?

Эта фотография  автор: Неизвестный автор  лицензия: CC BY SA

Социальные последствия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Основные приоритеты в направлениях развитии национальной ИТ 
стандартизации

Центр компетенций в области ИТ стандартизации                     
Головин С.А.

Совершенствование 
законодательной и 

нормативной базы в 
области ТР, 

стандартизации и оценке 
соответствия

Создание единой 
информационной системы 

ИТ стандартизации на 
основе машиночитаемых 

текстов

Развитие системы 
подготовки и 

переподготовки кадров в 
области ИТ 

стандартизации

Разработка отечественной 
архитектуры платформы 
«Промышленность 4.0.»

Повышение уровня 
научных исследований в 

области ИТ 
стандартизации

Повышение уровня 
сервиса в разработке и 

утверждении стандартов

Повышение понимания у 
специалистов 

необходимости 
разработки и применения 

ИТ стандартов

Развитие популяризации 
достижений ИТ 
стандартизации

10.03.2019



13

Основные проблемные вопросы в развитии национальной ИТ стандартизации

ИТ-Стандарт

Организации не имеют 
текстов  большинства 

принятых международных 
ИТ ВСстандартов

В государстве отсутствуют 
организации, 

разъясняющие тексты ИТ 
стандартов

Руководители и 
специалисты компаний, в 
основном, не знают и не 
понимают, действующего 

законодательства в 
области стандартизации

При формировании 
государственных программ 

ИТ стандартизация не 
относится к числу 

приоритетных

Отсутствует система 
научных исследований в 

области ИТ стандартизации

Организации не знают как 
правильно разработать и 
изложить стандарт и как 

его согласовать и 
утвердить

У предприятий и 
заказчиков нет понимания 
необходимости разработки 

и применения ИТ 
стандартов

Большинство ИТ 
стандартов должно носить 

межведомственный 
характер. Необходима 

соответствующая система 
координации и 

финансирования 

15.03.2019
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Задачи, возлагаемые на центр компетенций в области ИТ стандартизации

ИТ-Стандарт

Координация работ по 
формированию проектов 
программ национальной, 

межгосударственной и 
международной ИТ 
стандартизации на 

межотраслевом уровне

Информационное 
обеспечение 

заинтересованных 
организаций в области ИТ 

стандартизации

Практическая помощь в 
подготовке, прохождении 

и утверждении 
национальных, 

межгосударственных и 
международных ИТ 

стандартов

Организация и 
проведение научных 

исследований в области 
ИТ стандартизации

Популяризация ИТ 
стандартизации

Обучение в области ИТ 
стандартизации

Разработка предложений 
в области 

совершенствования 
законодательной и 

нормативной базы в 
сфере ИТ стандартизации

Разъяснение 
содержательной части и 

практического 
применения 

действующих ИТ 
стандартов

15.03.2019
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ТК-МТК-22
Национальный и 

межгосударственный 
технические 
комитеты по 

стандартизации
«Информационные 

технологии»

МСТРС в сфере ИТ 
Межотраслевой 

Совет в сфере ИТ при 
комитете  РСПП по 

техническому 
регулированию, 

стандартизации и 
оценке соответствия

ООО «ИАВЦ»
Информационно –

аналитический 
вычислительный 

центр

МОСИТ
Кафедра МТУ МИРЭА

«Математическое 
обеспечение и 
стандартизация 

информационных 
технологий»

СДС
«ИТ-Стандарт»

Система 
добровольной 

сертификации «ИТ-
Стандарт»

Электронный 
Журнал

«ИТ-Стандарт»

РСПП. «Комитет 
по ТР, 

стандартизации 
и оценке 

соответствия» 
АНО «Группа 
ИТ-Стандарт»

Предложения  по созданию «Центра компетенций в области ИТ стандартизации» на базе Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия

• Экспертиза национальных, 
межгосударственных и 
международных ИТ 
стандартов;

• Разработка проектов 
программ национальной, 
межгосударственной и 
международной ИТ 
стандартизации

• Разработка ИТ стандартов;
• Разработка и 

сопровождение портала 
АНО «Группа ИТ-Стандарт»

• Выполнение научных 
исследований в области ИТ 
стандартизации;

• Организация проведения 
конференций;

• Подготовка специалистов в 
области стандартизации в 
сфере информационных 
технологий в рамках 
направления подготовки 
«Программная инженерия»

• Межотраслевая 
координация работ в 
области ИТ стандартизации;

• Участие в выработке 
предложений в 
нормативной и 
законодательной области в 
сфере стандартизации

• Популяризация работ в 
области ИТ стандартизации. 
Это журнал о том, что 
является или может стать ИТ 
стандартом

• В СДС «ИТ-Стандарт»  
сертифицируются объекты , 
которые можно представить 
в виде основных групп:  
продукты, процессы, 
услуги, физические лица . 

Центр компетенций в области ИТ стандартизации                     
Головин С.А.

10.03.2019
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Структура АНО «ИТ-Стандарт»
(проект)

ИТ-Стандарт15.03.2019

Наблюдательный Совет  
АНО «ИТ-Стандарт»

Председатель НС РСПП

Представители ведщих
организаций

Председатель НС

СДС «ИТ-Стандарт»

Журнал «ИТ-
Стандарт»

ИАВЦ

Другие 
организации

Кафедры ВУЗов

Технические 
комитеты

Координируемые организации Исполнительный 
директор

Бухгалтерия Плановый

Бюро переводов Юридический

Организационный Нормоконтроль

Координационный научно-
технический совет

(КНТС)

Представители ведщих
организаций
Представители 

ведущих организаций

Участвующие ФОИВ 
или внесшие 

существенный 
финансовый вклад

Председатель правления АНО ГИТС Бюро КНТС

Секции КНТС
Секции КНТС

Секции КНТС
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Координационный научный совет

ИТ-Стандарт15.03.2019

Координационный научный совет
(ОНТС)

Межотраслевой совет 
Комитета РСПП по 

техническому 
регулированию, 

стандартизации и оценке 
соответствия в области ИТ

(МСТРС ИТ)

Представители 
отраслей

Национальные технические 
комитеты по стандартизации 

РФ и ТК других стран

Председатели 
добровольно 
вошедших ТК

АНО «Группа ИТ-стандарт»

Руководители 
структурных 

подразделений
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Подкомитеты технического комитета ТК 22 «Информационные технологии», зеркальные со 
структурой  JTC1 ISO /IEC

Кодированное 
представление 
видео/аудио

Безопасность ИТ
Системная и 

программная 
инженерия

Взаимосвязь 
оборудования для 

ИТ

Коммуникации и 
обмен 

информацией

Цифровые 
носители для 

обмена и хранения

Языки 
программирования

Описание док-та и 
языки обработки

Кодирование 
наборов символовИнтерфейсыМенеджмент 

данных

Компьютерная 
графика

Оборудование 
офисов

Устойчивость ИТ

Платф. и сервисы 
для распред. 

прилож

Управление ИТ и 
услугами ИТ

ИТ для интернета 
вещей

Термины и 
определения

10.03.2019

Искусственный 
интеллект



Совместный технический 
комитет ISO и IEC 

«Информационные 
технологии»

(JTC1)

19

Взаимодействие национального и межгосударственного ТК-МТК-22 «Информационные технологии»
с международными и региональными организациями

Центр компетенций в области ИТ стандартизации                     
Головин С.А.

ТК-22МТК-22

«Информационные
технологии»
(ТК-МТК-22)

МГС ФА 
Росстандарт

Международная 
организация по 
стандартизации

(ISO)

Международная 
электротехническая 

комиссия
(IEC)

Международный 
союз электросвязи

ITU-TОсновные принципы взаимодействия:
 Получение информации о текстах разрабатываемых международных и 

межгосударственных ИТ стандартов на всех этапах обсуждения;
 Голосование с правом решающего голоса ;
 Право вносить предложения по продвижению национальных 

стандартов на межгосударственный и международный уровень.

Состав совета

Азербайджанская Республика

Республика Армения

Республика Беларусь

Грузия

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация

Республика Таджикистан

Туркменистан

Республика Узбекистан

Украина

Подкоми
теты
ТК-22

Подкоми
теты
JTC1

Зеркало

10.03.2019

SG20
ITU-T
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Технические комитеты РФ по стандартизации, работающие в области ИТ и их базовые организации

ИТ-Стандарт

ТК21 Услуги связи, информатизации, 
организация и управление связью, 
строительство и эксплуатация объектов 
в сфере связи и информационных 
технологий
НИИ «Интерэкомс»

ТК22 Информационные технологии

ФИЦ «Информатика и управление» РАН

ТК26 Криптографическая защита 
информации

ОАО «ИнфоТеКс»

ТК57 Интеллектуальные транспортные 
системы

Университет «МАДИ»

ТК77 Операционные среды и 
совместимость

ОАО «Концерн «Сириус»

ТК120 Центры обработки данных

Ассоциация участников отрасли центров 
обработки данных

ТК194 Киберфизические системы

АО РВК

ТК362 Защита информации

ГНИИ ПЕЗИ ФСТЭК России

ТК452 Безопасность аудио-, видео-, 
электронной аппаратуры, 
оборудования информационных 
технологий и телекоммуникационного 
оборудования

АНО НТЦСЭ ИСЭП

ТК461 Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании

МГТУ «СТАНКИН»

ТК468 Информатизация здоровья

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

ТК700 Математическое моделирование 
и высокопроизводительные 
вычислительные технологии

ОАО «Т-платформы»

15.03.2019



Научно-координационный совет. Взаимодействие с Советом комитет РСПП - ВКГЭ
Совет Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия и Восточного комитета 
германской экономики

Научно-координационный совет Центра 
компетенций в области стандартизации 

информационных технологий 

РГ 3.1. Архитектурные рамки и интероперабельность в 
IoT

Компания Цифра. Ген. дир. И. Богачев.

РГ 3.2. Онтология и семантика
Консорциум «Кодекс»  Президент С. Тихомиров 

РГ 3.3.Кибербезопасность
АНО ГИТС. Зам. предс. ТК-МТК-22 Ю. Тимофеев

РГ 4.1. Умные электрические сети
РСПП, Ю. Фокин.

РГ4.2.. BIM-технологии, умное строительство
BIM-ассоциация, вице-президент,  С. Пугачев

РГ 4.3. Умное производство
Директор института ИТ Станкин, Б. Позднеев.

ВКГЭ

ВКГЭ

ВКГЭ

ВКГЭ

ВКГЭ

ВКГЭ

Секция КНС - Аналог

>6
0 

эк
сп

ер
то

в Секция КНС - Аналог

Секция КНС - Аналог

Секция КНС - Аналог

Секция КНС - Аналог

Секция КНС - Аналог

Секция КНС – Совершенствование стандартов 
серии 34…  Требования к АСУ

10.03.2019 Центр компетенций в области ИТ стандартизации                     
Головин С.А.

22



Структура направления «Цифровизация» Совета Комитета РСПП и Восточного комитета экономики Германии

Маркус Райгль
Сименс

Сергей Головин
РСПП

Guido Stephan, Simens
Dr.Stephan Weissgerber, SAP

Игорь Богачев, Цифра
Александр Олейников, ИРЭ РАН
Виктор Сарьян, ВНИИ связи

РГ 3.1. Архитектурные рамки и интероперабельность в IoT

Kai Garrals, ABB
Dr.Michael Hoffmaister, FESTO
Thorasten Kroke, eCl@ss

Сергей Тихомиров, Кодекс
Евгений Соломатин, Мегапьютер

РГ 3.2. Онтология и семантика

Volker Jacumeit, DIN
Dr.Ralf Ramming, Simens
Andreas Harner, DKE

Юрий Тимофеев, ООО ГИТС
Алексей Марков, ГК НПО Эшелон
Игорь Зубарев, ИАВЦ
Сергей Петренко, проф. ЛЭТИ

РГ 3.3. Кибербезопасность

Sebastian Kosslers, DKE
Dr.Heiko Erglert, Simens
Andreas Harner, DKE

Виктор Фокин, РСПП
Дмитрий Пазюк, Россети
Валентин Бойков, НТЦ ФСК ЕЭС

РГ 4.1. Умные электрические сети

Tomas Leibich, ACE3
Klaus Pollath, Zublin

Сергей Пугачев, BIM ассоциация
Дмитрий Пазюк, Россети
Валентин Бойков, НТЦ ФСК ЕЭС

РГ 4.2. Умное строительство, BIM

Dr. Jens Gauco, DKE
Udo Bausch, Bosch
Peter Linnert, Simens

Борис Позднеев, Ассоц. ЦИМ
Алексей Кислов, Фирма 1С
Евгений Бахин АО «Аскон»
Сергей Гарбук ВШЭ

РГ 4.3. Умное производство
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