
Стандартизация в искусственном интеллекте

Международный уровень

23/06/2021
Нижний Новгород



Глобальная повестка для стандартизации в области ИИ

● Согласование терминологии в области ИИ
● Определение принципов и методов обеспечения безопасности 

применения систем ИИ в различных областях
● Регламентация работы с данными с учетом конфиденциальности, 

смещения, неполноты
● Определение и фиксация лучших практик создания и использования 

систем ИИ на протяжении всего жизненного цикла
● Определение референсных архитектур систем ИИ
● Создание возможностей для разрешения этических и правовых 

противоречий



Группы международных стандартов

● Терминология, референсные архитектуры
○ CD 22989.2 AI — Concepts and terminology
○ CD 23053.2 Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)
○ WD 5392 IT — AI — Reference architecture of knowledge engineering

● Данные и их качество
○ WD 5259-1 Data quality for analytics and ML — Part 1: Overview, terminology, and examples

○ AWI 5259-2 Data quality for analytics and ML — Part 2: Part 2: Data quality measures

○ WD 5259-3 Data quality for analytics and ML — Part 3: Data quality management requirements 
and guidelines

○ WD 5259-4 Data quality for analytics and ML — Part 4: Data quality process framework



Группы международных стандартов

● Жизненный цикл ИИ систем
○ WD 5338 IT — AI — AI system life cycle processes

○ CD 24668 IT — AI —Process management framework for Big data analytics

○ CD 38507 IT — Governance of IT — Governance implications of the use of 
artificial intelligence by organizations

○ AWI 42001 IT — AI — Management system

○ WD 5339 IT — AI — Guidelines for AI applications

○ AWI 25059 Software engineering — Systems and software Quality Requirements 
and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for AI-based systems



Группы международных стандартов

● Качество и безопасность применения 
○  WD TS 4213 IT — AI — Assessment of machine learning classification 

performance
○ CD 23894 IT — AI — Risk Management
○ AWI TS 5471 AI — Quality evaluation guidelines for AI systems
○ AWI TR 5469 AI — Functional safety and AI systems
○ AWI TS 6254 IT — AI — Objectives and approaches for explainability of ML 

models and AI systems
○ AWI 24029-2 AI — Assessment of the robustness of NN — Part 2: Methodology 

for the use of formal methods



Структура комитетов и документов ISO



Жизненный цикл стандарта в ISO
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Модель работы членов ТК164 в ISO
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Проблемы и вызовы

● Неустоявшаяся терминология в области ИИ
● Рассогласование номенклатуры документов ISO и РФ
● Разрыв между научными разработками, технологиями и 

стандартами
● Высокая скорость возникновения и апробации 

технологий ИИ
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