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Аннотация. На основе утвержденных российских программ-стратегий, созданных в целях формирова-
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«Больших данных». Исследуется уровень ее стандартизации, так как стандартизация данной технологии яв-
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Abstract. The present article examines the Big Data end-to-end technology based on the approved Russian pro-
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28 июля 2017 года Правительством Российской Федерации принята программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» [1]. Согласно содержанию этой программы и 
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 го-
ды» [2], утвержденной Президентом Российской Федерации, деятельность государства в 
ближайшем будущем будет ориентирована на достижение следующих показателей: рост 
доступности и качества товаров и услуг, являющихся продуктом современной экономики; 
обеспечение образованности и осведомленности граждан в новых условиях экономического 
взаимодействия; высокое качество предлагаемых государством цифровых услуг; непрерыв-
ную поддержку состояния внутренней и внешней безопасности страны. При этом под циф-
ровой экономикой понимают хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов информации. 
Использование результатов анализа и синтеза данных по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяет существенно увеличить эффективность различных типов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Для успешного развития программы определены три главные задачи: 
1. Обеспечение благоприятной экосистемы, где представленные в цифровом виде дан-

ные являются основным производящим фактором в экономике. 
2. Создание новых и (или) усовершенствование старых институтов рынка, развитие 

инфраструктуры, устранение существующих и появляющихся трудностей при проектирова-
нии и развитии современных форм бизнеса, построенных на цифровых технологиях. 

3. Конкурентное положение современной экономики Российской Федерации на ми-
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ровом рынке. 
Новая экономика представляется в виде трех уровней, которые в своем интегрирован-

ном виде, подобно эффекту синергии, повышают уровень жизни общества. Такая экономика 
характеризуется следующими показателями: 

– развитие современных, идущих в ногу со временем, рынков и отраслей экономики; 
– появление новых платформ и технологий, где разрабатываются концепции для разви-

тия современных рынков и отраслей экономики; 
– создание цифровой среды, которая характеризуется успешным внедрением и быст-

рым ростом современных платформ и технологий, активным взаимодействием новых отрас-
лей экономики с участниками рынка, непрерывным внедрением инструментов нормативно-
правового регулирования отношений, модернизацией и ростом информационной инфра-
структуры, обучением кадрового состава и обеспечением информационной безопасности. 

Очевидно, что на начальных этапах развития необходимо обратить особое внимание на 
второй и третий уровни, так как эффективное развитие первого уровня возможно только при 
наличии современных технологий, платформ и устойчивой цифровой среды [1]. Они являют-
ся базисом, обеспечивающим быстрый рост цифровой экономики. 

На сегодняшний день в программе «Цифровая экономика» выделено 9 приоритетных 
сквозных технологий. При этом под сквозными понимаются ключевые научно-технические 
направления, оказывающие наибольшее влияние на развитие рынков национальной техноло-
гической инициативы (НТИ). НТИ в свою очередь – долгосрочная программа, занимающаяся 
созданием тенденций для обеспечения лидирующего положения российских компаний на 
современных высокотехнологичных рынках. Приоритетные технологии, указанные в про-
грамме, показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Приоритетные технологии, способствующие ускоренному развитию 

цифровой экономики Российской Федерации 
 

Среди приоритетных технологий особо выделяется технология «Больших данных», ко-
торая интегрирует такие компоненты, как большие объемы массивов данных, а также по-
требность в использовании крупномасштабных вычислительных мощностей, нестандартного 
программного обеспечения и методов извлечения ценности из обрабатываемой информации 
в разумные сроки. Технология «Больших данных», по сути, является составляющим компо-
нентом для каждой из приоритетных технологий. 

Обработка большого объема разнородной информации традиционными инструментами 
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становится все более проблематичной задачей. «Большие данные» позволяют увидеть опре-
деленные неявные закономерности, так необходимые для более тонкой оптимизации сфер 
деятельности – начиная от производства и телекоммуникации, заканчивая государственным 
управлением. 

По данным аналитиков компании IBS, на 2003 год мир накопил 5 экзабайтов данных 
(1 экзабайт = 1 миллиард гигабайтов). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зеттабайтов 
(1 зеттабайт = 1024 экзабайтов), к 2011 году – до 1,76 зеттабайтов, к 2013 году – до 4,4 зетта-
байтов. По состоянию на май 2015 года глобальное количество данных превысило 6,5 зетта-
байта. По прогнозам, уже к 2020 году объем информации будет достигать 40–44 зеттабайтов. 

«Большие данные» – это новые горизонты для развития современного бизнеса. Целе-
сообразно обратить внимание на недавний доклад представителей Федеральной резервной 
системы США. Они провели анализ распределенной сети Bitcoin и пришли к выводу о том, 
что те организации финансового сектора, которые владеют эксклюзивными системами, по-
строенными на технологии «Больших данных», обладают рычагами контроля над важными 
процессами, протекающими в таких сетях. Это вызывает большую озабоченность у пользо-
вателей сети. 

В нашей стране можно выделить две крупные компании в отрасли Интернет-проектов, 
которые используют собственные механизмы – это Mail.ru и Yandex. 

К сожалению, позволить себе необходимые масштабные финансово затратные проекты 
могут только крупные игроки российского бизнеса. Поэтому большинство отечественных 
компаний используют зарубежные решения и продукты, реализующие концепцию техноло-
гии «Больших данных». Однако необходимо определить, стоит ли руководству предприятия 
доверять данному продукту, действительно ли он выполняет тот функционал, который зало-
жил разработчик, нет ли в нем инструментов, позволяющих нарушать политику информаци-
онной безопасности организации. Для решения этой проблемы используются национальные 
стандарты Российской Федерации, гармонизированные с международными. При успешном 
выполнении заложенных в стандарте условий заказчик получает гарантию того, что данный 
продукт может быть использован без рисков для бизнеса. В качестве примера можно привес-
ти серию национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033 «Ме-
тоды и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей», которые применимы для 
решения вопросов безопасности и уменьшения финансовых рисков участников в распреде-
ленной сети Bitcoin [3]. 

Для содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику и междуна-
родные системы стандартизации в качестве равноправного партнера Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии утверждает новые стандарты, придерживаясь 
их гармонизации с аналогичными международными. 

В рамках европейских организаций разработка международных стандартов в направле-
нии цифровой технологии «Большие данные» проводится в настоящее время Международ-
ной организацией по стандартизации и Международной электротехнической комиссией 
(ИСО/МЭК, англ. ISO/IEC) [4]. На их базе создана рабочая группа под названием ISO/IEC 
JTC1/WG 9 «Big data», ставшая определяющей для ведущей темы большой программы стан-
дартизации «Больших данных», включая обязанности по выявлению пробелов в области 
стандартизации данной технологии. В круг ее вопросов входит: проектирование основных 
стандартов – эталонной архитектуры, а также словарный запас. На сегодняшний день разра-
ботка стандартов не завершена, группа разрабатывает стандарт терминов и определений 
(ISO/IEC 20546) и совокупность стандартов на эталонную архитектуру (ISO/IEC 20547). 

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандарти-
зации в Российской Федерации», повышения эффективности работ по стандартизации на на-
циональном, межгосударственном и международном уровнях приказом Росстандарта был 
создан Технический комитет по стандартизации «Кибер-физические системы». В его компе-
тенции вошла разработка и принятие стандартов в направлении «Больших данных». Цели 
комитета в области «Больших данных» направлены на гармонизацию со стандартами 
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ISO/IEC 20546 и ISO/IEC 20547. Конечные национальные стандарты будут иметь наимено-
вание ГОСТ Р «Большие данные. Термины и определения» и ГОСТ Р «Большие данные. 
Эталонная архитектура». 

Не стоит забывать, что гармоничное развитие и последующая стандартизация техноло-
гии «Большие данные» невозможны без необходимых для этого предпосылок. Правительст-
вом Российской Федерации в программе «Цифровая экономика» [1] представлены наиболее 
важные социально-экономические условия. Отмечается развитие рынка коммерческих цен-
тров обработки данных, которых к концу 2017 года стало на 11 процентов больше, чем годом 
ранее. Успешно развивается цифровая платформа предоставления государственных и муни-
ципальных услуг за счет интероперабельности таких систем, а также использования инфор-
мации из других систем, включая платежные. Выделяется как положительная тенденция бы-
стрый рост рынка «облачных» услуг – примерно на 40 процентов ежегодно. 

На данном этапе Россия проходит пилотную стадию по стандартизации технологии 
«Больших данных». Данное направление представляет большой интерес для российского 
общества и включено в долговременные программы развития цифровой экономики и ин-
формационного общества, а также взаимоувязано с другими высокотехнологичными направ-
лениями. Например, технология блокчейн требует в своей реализации большую базу данных, 
которую должны хранить у себя те, кто обслуживает систему. Другим примером является 
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ, который обязывает организатора распро-
странения информации в сети «Интернет» хранить на территории Российской Федерации 
электронные сообщения и информацию пользователей сети «Интернет» в течение одного го-
да. Данные при необходимости будут предоставляться органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность или обеспечивающим безопасность государства. Для реализации 
норм данного закона потребуются базы данных, построенные по технологии «Больших дан-
ных». При создании собственных национальных стандартов по данной технологии Россия 
придерживается рекомендаций международных организаций ИСО/МЭК. 

Принятие стандартов в этой области позволит адекватно обеспечивать оценку уров-
ня стандартизации технологии «Больших данных» для цифровой экономики Российской 
Федерации. 

 
Примечания: References: 

  

1. Об утверждении программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации: распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р // ИПС «Гарант». 

1. On the approval of the program “Digital economy of 
the Russian Federation: order of the Government of 
the Russian Federation of July 28, 2017 No. 1632-p // 
IPS Garant. 

2. О стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ 
Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203 // ИПС «Гарант». 

2. On the strategy for the development of the information 
society in the Russian Federation for 2017–2030: De-
cree of the President of the Russian Federation dated 
by May 9, 2017 No. 203 // IPS Garant. 

3. Серия национальных стандартов Российской Фе-
дерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033 «Информаци-
онная технология. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Безопасность сетей». URL: 
https://safe-surf.ru/specialists/normative-
materials/rekomendatsii-gosty-i-normativnye-
dokumenty-ne-imeyushchie-obyazatelnogo-
kharaktera/4652/ 

3. A series of national standards of the Russian Federa-
tion GOST RISO / IEC 27033 “Information technol-
ogy. Methods and means of security. Network secu-
rity. URL: https://safe-surf.ru/specialists/normative-
materials/rekomendatsii-gosty-i-normativnye-
dokumenty-ne-imeyushchie-obyazatelnogo-
kharaktera/4652/ 

4. Стандарты в области больших данных / 
Д.Е. Намиот, В.П. Куприяновский, Д.Е. Николаев, 
Е.В. Зубарева // International Journal of Open 
Information Technologies. 2016. Vol. 4, No. 11. 
P. 12–18. 

4. Standards in the field of big data / D.E. Namiot, 
V.P. Kupriyanovsky, D.E. Nikolaev, E.V. Zubareva // 
International Journal of Open Information Technolo-
gies. 2016. Vol. 4, No. 11. P. 12–18. 


