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В статье рассматривается искусственный интеллект как объект стандартизации. Обосновывается 
необходимость стандартизации систем искусственного интеллекта в цифровизационных условиях 
современного мира. Определяются цели стандартизации в области искусственного интеллекта. 
Характеризуются действующие национальные и международные документы стандартизации в сфере 
искусственного интеллекта. Описываются деятельность и структура Технического комитета по стандартизации 
«Искусственный интеллект» (ТК 164) как ключевого субъекта стандартизации в сфере искусственного 
интеллекта. Приводится описание стандартов, разработанных и внедренных указанным техническим 
комитетом, а также стандартов, находящихся на стадии утверждения или доработки. Приводится 
характеристика планируемых к разработке стандартов в области искусственного интеллекта. Делается 
заключение о роли искусственного интеллекта как объекта стандартизации в конкурентно-сбытовой политике.
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УДК 006.02

С овременный мир с присущей ему цифровизацией 
неразрывно связан с развитием искусственного 

интеллекта (ИИ), без которого невозможен дальнейший 
научно-технический прогресс. Большую роль в 
обеспечении эффективности развития ИИ играет 
стандартизация, позволяющая четко определять 
требования к «идеальной» модели ИИ и предпринимать 
все необходимые для ее практической реализации 
действия. Прежде чем создавать и запускать системы 
искусственного интеллекта (СИИ), следует понять, что 
представляет собой ИИ, какими он должен обладать 
свойствами, чтобы обеспечить качественный уровень 
цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека.

Рассматривая ИИ как объект стандартизации, необходимо 
определить цели стандартизации в этой области. Из 
приведенной ниже табл. 1 видно, что имеются некоторые 
проблемы, связанные с функционированием ИИ. Для 
того чтобы нивелировать их негативные проявления, 
требуется разработка разных типов стандартов, 
как основополагающих и терминологических, так и 
метрологических, а также стандартов информационной 

безопасности (ИБ). Предполагается, что внедрение 
стандартов каждой группы может дать определенный 
положительный эффект. 

Следует отметить, что существуют как национальные 
документы (НД) (рис. 1), так и международные документы 
(МД) (рис. 2) в области стандартизации ИИ. Среди МД 
восемь стандартов утверждено и порядка двух десятков 
находятся в стадии подготовки.

Значимым субъектом в развитии НД по стандартизации 
ИИ является Технический комитет по стандартизации 
«Искусственный интеллект» (ТК 164), функционирующий 
около двух лет. Рассматриваемый технический комитет 
представляет собой зеркальное отражение одноименного 
международного подкомитета SC 42 Artificial Intelligence, 
который входит в объединенный технический комитет 
ISO/IEC JTC 1 Information Technologies. Членами ТК 164 – 
постоянно действующего национального органа ISO – 
являются около 100 профильных организаций из разных 
сфер деятельности (рис. 3) [1].
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ПРОБЛЕМА ТИП СТАНДАРТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Отсутствие гарантий безопасности систем ИИ 
(транспорт, медицина и т. п.)

Метрологические стандарты 
(сертификационные требования)

Гарантированное подтверждение безопасности 
систем ИИ для людей и окружающей среды

Отсутствие унифицированных методик 
измерения функциональных характеристик

Метрологические стандарты  
(единые способы измерения 
функциональных характеристик)

Возможность объективного сравнения 
систем ИИ между собой, с прикладными 
интеллектуальными способностями человека, 
возможность прогнозирования экономического 
эффекта от систем ИИ

Ограничения, вызванные 
конфиденциальностью обучающих наборов 
данных

Стандарты ИБ (требования к методам 
и средствам гарантированной 
деклассификации данных)

Доступ широкого круга разработчиков к данным

Сложности интеграции систем ИИ 
в существующую информационную 
инфраструктуру

Основополагающие и терминологические 
стандарты, требования к данным

Повышение уровня интероперабельности, 
эффективности создания и применения  
систем ИИ

Таблица 1 

Цели стандартизации в области ИИ

Рис. 1. Национальные документы в области стандартизации ИИ

Рис. 2. Международные документы в области стандартизации ИИ

WG2 Data
WG3 Trustwortiness

Use cases and applications

Computational approaches and 
computational characteristics of AI systems

AHG 2 Liaison with SC 38

Foundational standards

SC 40: Governance 
implications of AI
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Круглый стол ЕАЭС «Развитие аналитических технологий с применением стандартов ИИ: вызовы и риски» 

Цифровые инновации промышленной России (ЦИПР 2020)

Октябрь 2020 г.
Российская неделя стандартизации 

Круглый стол Московской ТПП «Стандарты умного города» 

Декабрь 2020 г. Конференция МГИМО AI Global Dimension 

Март 2021 г. Ruscrypto 2021 

Апрель 2021 г.
Конференция «Безопасные информационные технологии» (БИТ 2021)

Информационные технологии в машиностроении (ИТМаш 2021) 

Июнь 2021 г. Цифровые инновации промышленной России (ЦИПР 2021)

Август 2021 г.

Конференция «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии ИИ» (Форум «Армия 2021») 

IAPWS PCAS Symposium 

Экспертная сессия по направлению «Искусственный интеллект» «АНО Цифровая экономика» 

Семинар в Сколтехе по проекту 01Math 

Конференция «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» 

Сентябрь 2021 г. Специальное заседание РГ «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика» 

Таблица 2 

Основные мероприятия с участием ТК 164

Рис. 3. Состав ТК 164

За время существования ТК 164 принял участие  
в ряде мероприятий, наиболее значимые для комитета 
представлены в табл. 2.
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В рамках ТК 164 утвержден ряд стандартов, которые 
являются действующими. Часть введенных стандартов 
определяет сущность и характеристики средств, 
позволяющих отслеживать и прогнозировать намерения 
людей, другая часть регулирует деятельность воздушного 
транспорта на основе ИИ. Также разработаны стандарты 
в области платформы «Автодата», применения 
информационных технологий и больших данных, 
ситуационной видеоаналитики. Следует отметить три 
наиболее значимых стандарта.

Первый – ГОСТ Р 59276–2020 «Системы искусственного 
интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие 
положения», регулирующий применение СИИ. В нем 
дается определение ИИ. Так, согласно стандарту, 
техническая система, обладающая способностью 
имитации человеческих когнитивных функций, 
самообучения, самостоятельного поиска решений 
и получения результатов в условиях выполнения 
аналитической работы, характеризует ИИ. Получаемые 
такой системой результаты должны быть сопоставимы 
с результатами интеллектуальной деятельности 
(РИД) человека [2]. Указанная способность выступает  
в качестве ИИ.

Второй – ГОСТ Р 59277–2020 «Системы искусственного 
интеллекта. Классификация систем искусственного 
интеллекта», в котором определяются сущность СИИ и 
признаки ее классификации. Согласно стандарту, СИИ 
представляет собой техническую систему, применяющую 
технологии ИИ. Ключевые классификационные 
признаки СИИ – автономность, автоматизация, 
архитектурное строение, структура и процедуры, по 
которым обрабатываются знания, специализация, методы 
обработки информации, управленческие функции, 
интеграционные и интероперабельные возможности, 

Рис. 4. Структура планируемых к разработке ТК 164 документов в области стандартизации ИИ

риски, конфиденциальность, сфера деятельности, 
взаимодействие с людьми. Причем список данных 
признаков не является исчерпывающим и может быть 
дополнен [3].

Третий – ГОСТ Р 59278–2020 «Информационная 
поддержка жизненного цикла изделий. Интерактивные 
электронные технические руководства с примене-
нием технологий искусственного интеллекта  
и дополненной реальности. Общие сведения»,  
в котором конкретизируется понятие технологий 
ИИ, рассматриваемых как комплексные 
технологические решения, обеспечивающие 
имитацию человеческих когнитивных функций, 
самообучение, возможность самостоятельного 
поиска решений и получения результатов  
в условиях выполнения СИИ аналитической работы [4].

Часть стандартов в окончательной редакции, которые 
разработаны ТК 164, сейчас находится на стадии 
утверждения. Эти документы регулируют вопросы 
применения СИИ в клинической медицине, образовании, 
сельском хозяйстве, эргономике и иных сферах. 
Некоторые стандарты для указанных сфер находятся на 
стадии доработки. Согласно Программе национальной 
стандартизации на 2022 год ТК 164 намерен разработать 
более 50 ГОСТ Р (рис. 4). 

Среди них стандарты, определяющие терминологию ИИ 
в сфере аналитики и клинической медицины; стандарты 
в сфере контрольно-измерительных методов и приемов 
СИИ в маркетинге, машинном зрении, навигации, 
беспилотных средствах и операциях с недвижимостью; 
национальные документы, регулирующие применение 
СИИ на автомобильном транспорте, при дистанционном 
зондировании, в гидрометеорологии, в сфере ИКТ,  
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в клинической медицине, при охране окружающей среды, 
реализации молодежной политики, в строительстве, в 
области образования, а также для достижения высокого 
уровня гражданского благополучия граждан с санитарно-
эпидемиологической точки зрения; другие документы в 
сфере измерений, архитектуры СИИ машинного обучения, 
качества аналитических данных, автотранспорта, систем 
машинного зрения, дистанционного мониторинга, 
интеллектуальных транспортных систем, больших данных, 
систем по работе с обращениями граждан на основе 
ИИ, нейросетей и их алгоритмов, машиностроения, 
программной инженерии, приложений с ИИ, систем 
менеджмента. 

Среди других документов три стандарта идентичны 
соответствующим стандартам ISO, а семь модифицированы 
на базе стандартов ISO. Планируется модифицировать 
и стандарт, устанавливающий термины в сфере качества 
данных. 

Приоритетными направлениями разработки стандартов 
в 2022–2023 годах для ТК 164 выступают безопасность 
продукции с общим техническим языком и возможностью 
охраны здоровья населения, обеспечением единства 
измерений и технической политики, а также достижение 
необходимого уровня конкурентоспособности. 

Источники финансирования разрабатываемых 
стандартов объединяются в две группы: федеральный 
бюджет и собственные средства. Финансирование за 
счет федерального бюджета на основе конкурсных 
процедур предусмотрено для большей части 
планируемых к разработке стандартов. При этом пять 
документов будут разработаны за счет собственных 
средств профильных организаций, таких как НП 
«РУССОФТ» (один стандарт), ПАО «Газпром нефть» 
(три стандарта), Омский государственный технический 
университет (один стандарт). Утверждение стандартов 
в первой редакции запланировано на март, апрель, 
октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года, а в окончательной 
редакции – на сентябрь, октябрь 2022 года и май, июль, 
август и декабрь 2023 года.

Таким образом, анализ искусственного интеллекта как 
объекта стандартизации позволяет утверждать, что в 
настоящее время есть все предпосылки для обеспечения 
соответствия российских систем искусственного 
интеллекта международным требованиям. Безусловно, 
данное обстоятельство – крайне важный аспект повышения 
международной конкурентоспособности российских 
организаций, разрабатывающих и применяющих системы 
искусственного интеллекта, а также расширения их 
рынков сбыта. 
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The article discusses artificial intelligence as an object of standardization. The necessity of standardization of 
artificial intelligence systems in the digitalization conditions of the modern world is substantiated. The goals 
of standardization in the field of artificial intelligence are determined. The current national and international 
standardization documents in the field of artificial intelligence are characterized. The activity and structure of the 
Technical Committee No. 164 as a key subject of standardization in the field of artificial intelligence is described.  
A description of the standards developed and implemented by the specified technical committee, as well as 
standards that are at the stage of approval or revision, is given. The characteristics of the standards planned 
for development in the field of artificial intelligence are given. A conclusion is made about the role of artificial 
intelligence as an object of standardization in competitive sales policy.
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