
Открытые стандарты
Критерии отбора в мировой практике

Центр ИТ исследований и экспертизы 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ



INFO-FOSS.RU Открытые стандарты. Критерии отбора в мировой практике

В июне 2008 года Европейская комиссия опубликовала результаты первой фазы ис-

следовательского  проекта C A M S S 1 (Common A ssesment Methods  for  Standards  and
Specifications ― «Общие методы оценки стандартов и спецификаций»), посвященного 
выработке универсально применимых подходов к отбору специфицированных техно-
логий для государственных информационных систем.

Проект был запущен в связи с заинтересованностью стран ― участниц Евросоюза в 
обмене опытом и совместной выработке объективных подходов к отбору технологий. 
В  рамках проекта был проведен анализ текущей практики европейских государств, 
других стран и международных организаций в области выработки критериев отбора
стандартов и технологий. Результаты этого анализа свидетельствуют, что в настоя-
щее время подобные критерии существуют далеко не во всех странах, а каждая стра-
на, в которой они присутствуют, зачастую вырабатывает собственные подходы, кото-
рые  не  всегда  четко формализуются  в  публикуемых  документах. Общепринятая 
объективная методика выработки критериев пока отсутствует. В  обзоре представле-
ны наиболее значимые результаты первой фазы проекта C A M S S.

О востребованности строгого подхода к определению открытых 
стандартов и спецификаций

С  начала 2000-х гг. многие европейские страны (а за ними ―  и развивающиеся страны 
других регионов) проявляют стремление к более широкому использованию открытых стан-
дартизованных технологий в противоположность проприетарным и неспецифицированным. 
Стандартные технологии видятся государству как средство эффективной борьбы с доминиро-
ванием отдельных поставщиков, как механизм снижения порога вхождения на рынок ИТ-
продуктов и услуг, а также способ поддержать конкурентоспособность отечественных по-
ставщиков на рынке сложных ИТ-систем. (С общей информацией об открытых стандартах 
можно ознакомиться в разделе «Хрестоматия» на сайте проекта2.)

Государственная поддержка открытых стандартов, которая ограничивается лишь деклара-
циями, не может быть эффективной, поэтому необходимо принятие конкретных мер, которые 
способствовали бы более широкому применению открытых стандартов в государственных 
системах. На сегодняшний день самая распространенная из таких мер ―  принятие нацио-
нального  свода  требований  по  совместимости  для  правительственных  систем  GIF 
(Government Interoperability Framework), в котором перечисляются требуемые и рекомендуе-
мые стандарты и спецификации, уместные в контексте тех или иных функциональных обла-
стей государственных информационных систем. Несмотря на то, что первый документ этого
типа ―  британский документ e-GIF, разработанный в 2000―2001 гг. ―  не содержит упоми-
наний об открытых стандартах, все остальные известные нам национальные документы GIF 
оперируют этим понятием.

1 IDABC: Common Assessment Method for Standards and Specifications. ― [http://ec.europa.eu/idabc/en/document/
7407].

2 INFO-FOSS.RU: Хрестоматия. ― [http://info-foss.ru/quickstart].
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Однако применение термина «открытые стандарты» связано с определенными сложностя-
ми. С одной стороны, идеальное представление об открытых стандартах практически у всех 
одно и то же ―  это спецификации, использование и распространение которых не требует 
платы, и которые разрабатываются и поддерживаются полностью независимой специализи-
рованной организацией в ходе должным образом регламентированных процедур, предполага-
ющих консенсус участников. С другой стороны, далеко не все используемые в сфере ИТ спе-
цификации соответствуют этим критериям. Так, например, стандарты ИСО обладают ограни-
чениями на распространение, а некоторые из них доступны только за плату. Таким образом, 
если составитель документа GIF декларирует безусловный приоритет открытых стандартов, 
то он тут же бывает вынужден его нарушить, сталкиваясь с более сложными реалиями в об-
ласти стандартов и спецификаций, используемых в ИТ. На практике же отбор спецификаций 
в GIF порой основывается на опыте, здравом смысле и согласовании интересов участников, 
но не на формализованных критериях отбора.

Это естественно и допустимо на этапе, когда документы GIF имеют исключительно реко-
мендательный статус и масштабы их применения ограничены. Однако по мере расширения 
практики соблюдения требований GIF в государственных информационных системах пробле-
мы критериев отбора спецификаций для GIF приобретают все большую актуальность. В  свя-
зи с этим задача выработки практически ориентированных формализованных и обоснован-
ных критериев по отбору спецификаций является весьма актуальной. Решению второй части 
этой задачи ―  выработке общих критериев отбора стандартов и спецификаций ―  посвящен 
отчет по первому этапу проекта Еврокомиссии CAMSS, положенный в основу настоящего 
документа.

Проект CA MSS: цели и задачи

Проект CAMSS  инициирован программой Еврокомиссии «Совместимость в предоставле-
нии европейских услуг электронного правительства органам власти, организациям и гражда-
нам»  ―  IDABC  (Interoperable  Delivery  of  European  e-Government  Services  to  public 
Administrations, Businesses and Citizens ) с целью разработки общих подходов к оценке и от-
бору стандартов и спецификаций для государственных информационных систем, а также с 
целью разработки методов обмена информацией о выборе спецификаций между заинтересо-
ванными странами-участницами.

Проект начался в январе 2008 года, а в конце июня был завершен его первый этап, в ходе 
которого был выполнен сбор и систематизация существующих лучших практик отбора стан-
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Еврокомиссия сформулировала определение «открытых стандартов»

Существует несколько различных подходов к определению «открытых стандартов», однако в
европейской практике наибольшее распространение получило определение, включенное в состав 
предложенного  Еврокомиссией  Европейского  свода  требований  по  совместимости  (European 
Interoperability Framework). Это определение было с готовностью воспринято рядом европейских го-
сударств и включено в национальные документы GIF.
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дартов и спецификаций3. На основании результатов первого этапа был предложен проект ме-
тода по отбору стандартов и спецификаций, который будет доработан с учетом полученных 
комментариев4.

В ходе второго этапа проекта CAMSS планируется выполнить следующие действия:

выработать методологию взаимодействия и обмена информацией при отборе стандартов 
и спецификаций между отдельными странами ―  участницами ЕС;

разработать отдельные задачи для исследований по оценке стандартов и спецификаций;

в случае необходимости провести выборочные исследования.

Предполагается создание реестра I D A B C , в котором будут учтены методы и подходы 
по отбору стандартов и спецификаций, которые могут быть использованы в качестве приме-
ров и образцов.

Охват исследования

В основу исследования проекта CAMSS был положен анализ следующих документов:

Бельгия. «Бельгийский свод требований по совместимости для правительственных си-
стем» (Belgian Government Interoperability Framework, BELGIF5), а также документ с опи-
санием процесса по определению статуса стандартов BELGIF6, включающий процедуры 
для ввода новых стандартов в состав BELGIF и изменения статуса существующих.

Германия. Документ «Стандарты и архитектуры для приложений электронного прави-
тельства» (Standards and Architectures for eGovernment Applications, SAGA), содержащий 
в разделах 1.3 и 1.5 описания требований, которым должны соответствовать архитектур-
ные модели и стандарты для включения в состав документа SAGA.

Дания. Подходы к отбору спецификаций в документе «Использование открытых стан-
дартов в ПО  для публичного сектора» (Use of Open Standards for Software in the Public 
Sector) и датском своде требований по совместимости7.

3 IDABC: Project Report ― “CAMSS”. ― [http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=31491].
4 IDABC: Proposal for a “CAMSS”. ― [http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=31492].
5 Belgif: Main Page. ― [http://www.BELGIF.be/index.php/Main_Page].
6 Belgif: Qualification Process. ― [http://www.BELGIF.be/index.php/Qualification_Process].
7 The Interoperability Framework ― OIO-Katalog testsite. ― [http://standarder.oio.dk].
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Цель программы I D A BC  ― 
совместимость европейских информационных систем

Организатор проекта CAMSS  ―  программа IDABC, ―  специальная инициатива Еврокомис-
сии, посвященная обеспечению совместимости информационных систем публичного сектора на 
панъевропейском уровне. IDABC публикует исследования и рекомендации в области межсистемной 
совместимости, использования ПО  с открытым кодом, электронных закупок, совершенствования 
практики создания государственных информационных систем, использования электронной цифро-
вой подписи и др.
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Франция. Проект «Общего свода требований по совместимости» (Référentiel Général 
d'Interopérabilité)8.

Эстония. «Эстонский свод требований по совместимости к государственным ИТ-систе-
мам» (Estonian IT Interoperability Framework)9.

Нидерланды. «Нидерландская справочная архитектура для правительственных систем» 
(Nederlands Overheid Referentie Architectuur) и «Нидерландский каталог открытых стан-
дартов» (Nederlandse Catalogus van Open Standaarden)10.

Великобритания. «Свод требований по совместимости для электронного правительства» 
(e-Government Interoperability Framework, e-GIF)11.

Швейцария. Стандарты электронного правительства «eCH.ch»12.

Австралия. Свод требований по технической совместимости (Technical Interoperability 
Framework)13.

Канада. Документы Казначейского совета (Treasury Board)14.

Гонконг. Гонконгский регламент GIF  (Hong Kong Special Administrative Region Govern-
ment GIF15).

США. Разработанная Национальным институтом стандартов и технологий «Аналитиче-
ская модель по отбору общепризнанных стандартов частного сектора для использования 
в электронном правительстве» (Analysis Model for Selection of Private Sector Consensus 
Standards to be E-Gov Standards)16.

Новая Зеландия. Новозеландский документ eGIF (NZ eGIF)17.

Проектом CAMSS  были также учтены обобщения в отношении процедур отбора стан-
дартов, выведенные на основе сопоставления ряда национальных документов GIF, которые 
содержатся  в  материалах  проекта  «GIF  для  стран  азиатско-тихоокеанского  региона» 

8 Synergies - Les ressources de l’administration électronique: Les 3 volets du RGI - version de travail juin 2007 - RGI 
et documents associés. ― [http://www.synergies-publiques.fr/article.php?id_article=746].

9 RISO. State Information System: Estonian IT Interoperability Framework. ― 
[http://www.riso.ee/en/files/framework_2005.pdf].

10 Е-overheid: Referentiearchitecturen ― [http://www.e-overheid.nl/atlas/referentiearchitectuur].
11 GovTalk: e-GIF. ― [http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp].
12 FSUIT ― eGovCH: Swiss e-Government Architecture. ―

[http  ://  www  .  isb  .  admin  .  ch  /  themen  /  egovernment  /00069/  index  .  html  ?  lang  =  en  ].
13 Department of Finance and Deregulation: Technical Interoperability Framework. ―

[http://www.agimo.gov.au/publications/2005/04/agtifv2/policies].
14 Treasury Board of Canada Secretariat: Information and Technology Standards. ― [http://www.tbs-sct.gc.ca/its-

nit/abu-ans/abu-ans-eng.asp].
15 Office of the Government Chief Information Officer: The HKSARG Interoperability Framework. ―

[http://www.ogcio.gov.hk/eng/infra/download/s18.pdf].
16 Technology Services at NIST: Analysis Model for Standards Selection. ― [http://ts.nist.gov/Standards/E-

Gov/Analysis-Model-for-Stds-Selection.cfm].
17 E-government in New Zealand: New Zealand E-government Interoperability Framework (NZ e-GIF). ― 

[http://www.e.govt.nz/standards/e-gif/egif-cabinet-paper.pdf].
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(Government Interoperability Frameworks for Asia-Pacific Countries)18, осуществленного Про-
граммой ООН по развитию (United Nations Development Programme).

Кроме того, были учтены подходы к оценке стандартов и спецификаций, которые удалось 
выделить в ходе устных интервью с экспертами из Дании, Франции и Нидерландов, участия 
в специализированных семинарах, анализа материалов других исследовательских проектов 
Евросоюза, Европейского комитета по стандартизации, Всемирной торговой организации, 
научных публикаций, в том числе в электронных изданиях.

Рис. 1. Веб-страница проекта C A M S S

В результате проведенных исследований было выявлено, что в практике Бельгии, Гонкон-
га, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и США  уже выработаны определенные 
критерии отбора стандартов и спецификаций, в документах Германии указываются лишь ми-
нимальные требования к открытым стандартам, а Дания разработала документ, в котором
предлагается метод проверки спецификаций по критерию их  соответствия требованиям, 
предъявляемым к открытым стандартам. В  отношении других стран ―     членов ЕС найти ин-
формацию о существовании критериев отбора стандартов и спецификаций не удалось.

18 Asia-Pacific Development Information Programme: Government Interoperability Frameworks for Asia-Pacific 
Countries. ― [http://www.apdip.net/projects/gif].
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Оценка стандартов на уровне отдельных стран и международных 
организаций

Бельгия

Свод требований по совместимости BELGIF предусматривает три категории стандартов: 
перспективный, рекомендованный и обязательный. Для того чтобы спецификация получила 
статус обязательного стандарта, ей нужно последовательно пройти утверждение в качестве 
перспективного и рекомендованного.

Для утверждения в качестве перспективного стандарта спецификация должна удовлетво-
рять определению отрытых стандартов, предложенному Еврокомиссией в программе IDABC. 
Кроме того, документ BELGIF предусматривает возможность принятия в качестве перспек-
тивных стандартов спецификаций, поддерживаемых одной из следующих организаций: ISO, 
IETF, ETSI, ITU, CEN, W3C, OASIS, OMA, OGC.

Для того чтобы перспективный стандарт был принят в качестве рекомендованного, в его 
отношении должно быть проведено исследование о последствиях принятия, а также получе-
но одобрение рабочей группы по электронному правительству ICEG. При проведении иссле-
дования о последствиях принятия стандарта должны быть определены:

Область применения: цели и условия использования стандарта.

Наличие у стандарта тестов, позволяющих проверять совместимость со стандартом реа-
лизаций (тестов на конформность).

Доступность методологии обеспечения соответствия стандарту (методологии миграции 
на стандарт с альтернативных спецификаций  описания  шагов, которые необходимо 
предпринять для миграции и инструментов, облегчающих миграцию).

Организационные и финансовые последствия миграции на данный стандарт.

Принятие стандарта в качестве обязательного возможно только при отсутствии проблем, 
связанных с обеспечением совместимости со стандартом.

Германия

Немецкий свод требований по совместимости SAGA содержит следующие минимальные 
требования к стандартам в отношении открытости:

Стандарт должен быть опубликован, и содержащие стандарт документы должны быть 
доступны бесплатно либо по номинальной цене.

Интеллектуальная собственность (в частности патенты), связанная со стандартом, долж-
на быть доступна для использования, по возможности, без необходимости выплаты ли-
цензионных платежей.

Федеральное правительство и пользователи должны иметь возможность использовать 
стандарт без каких-либо ограничений.

Стандарт должен оставаться опубликованным и доступным для беспрепятственного ис-
пользования в дальнейшем.
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Гонконг

В  гонконгском документе GIF  приведены принципы отбора технических стандартов. Из 
этих принципов наибольшее отношение к критериям отбора стандартов имеют следующие:

Утверждаемые спецификации должны быть зрелыми и широко используемыми стандар-
тами де-факто.

Зрелые и широко используемые открытые стандарты будут иметь преимущество перед
их проприетарным аналогам.

Утверждаемые спецификации должны быть настолько независимы от конкретных по-
ставщиков и продуктов, насколько это возможно.

Спецификации должны в максимальной степени соответствовать базовым стандартам 
Интернета (от IETF и W3C), поскольку Интернет является основным средством предо-
ставления государственных услуг.

Участники отрасли должны привлекаться к процессу определения спецификаций и схем,
предназначенных для использования в конкретных областях рынка.

При утверждении стандартов должны приниматься во внимание примеры лучших прак-
тик применения стандартов на местном, национальном и международном уровнях.

Должна приниматься во внимание вероятность дальнейшего развития зрелой специфика-
ции с целью максимального предотвращения ситуаций быстрого устаревания утвержден-
ных стандартов.

Включенные в свод требований по совместимости стандарты должны быть исключены 
из него, если они более не используются в широких масштабах.

Устаревший стандарт должен быть удален из документа GIF и заменен новым, за исклю-
чением случаев, когда:

старый стандарт по-прежнему широко используется;

существуют опасения, что будет трудно реализовать предъявленное к пользователям 
требование о переходе к использованию нового стандарта, а также будет трудно обес-
печить техническую совместимость старого стандарта с новым.

При выборе версий конкретных стандартов будет учитываться мнение сообщества поль-
зователей.

Если в отношении некоторой предметной области рекомендуется несколько стандартов, 
к ним должны быть, по мере необходимости, приложены пояснения, позволяющие поль-
зователям определить, какой стандарт следует применять.

Если в отношении некоторой предметной области рекомендуется несколько стандартов, 
к ним должны быть, по мере необходимости, приложены примеры наиболее удачного 
обеспечения совместимости между различными стандартами.
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Дания

В правительственной практике Дании в настоящее время применяются следующие крите-
рии отбора стандартов и спецификаций:

Все стандарты должны обладать  ценностью для государственного сектора, то есть им 
должны быть присущи такие качества, как соответствие целевому назначению и потен-
циал.

Открытый порядок стандартизации: все стандарты должны разрабатываться в порядке,
предполагающем высокую степень открытости, в частности, доступность промежуточ-
ной и итоговой документации, открытость процесса разработки и изменения.

Поддержка со стороны рынка: все стандарты должны обладать выраженной поддержкой 
со стороны участников рынка, что в том числе должно проявляться в их успешном функ-
ционировании и широком распространении в отраслевой практике.

Кроме того, Данией выработан набор критериев открытости стандартов:

Стандарт должен быть полностью документирован и опубликован в публичном доступе. 
Из этого вытекает следующий принцип:

Открытая документация.

Стандарт должен быть доступен для реализации без каких-либо экономических, полити-
ческих или юридических ограничений ―  как сейчас, так и впоследствии. Из этого выте-
кают следующие принципы:

Открытые права интеллектуальной собственности.

Открытый доступ.

Открытая совместимость.

Разработка и развитие стандарта должны осуществляться открытым форумом в рамках
открытого процесса. Из этого вытекают следующие принципы:

Открытые заседания.

Консенсус.

Обязательный статус процесса.

Открытость изменений.

Постоянная поддержка.

Канада

Казначейский совет может утвердить стандарты для обязательного применения в системах 
федерального правительства при следующих условиях:

стандарт представляет стратегическое направление, которое соответствует националь-
ным и международным стратегиям и целям, таким как содействие промышленному раз-
витию;
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реализация стандарта будет представлять значительную выгоду для правительства, по-
скольку будет способствовать конкуренции, совместимости и оптимизации в области ин-
формационных технологий.

Рис. 2. Казначейский совет Секретариата Канады.

 Стандарты в области информации и технологий

Нидерланды

В  Нидерландах в связи с утвержденной в 2007 г. политикой по переходу к масштабному 
использованию свободного ПО и открытых стандартов был разработан документ под назва-
нием «Открытые стандарты: процесс составления перечня открытых  стандартов»  (Open 
Standards, the process of reaching a list of open standards), содержащий подробные рекоменда-
ции относительно порядка отбора открытых стандартов для использования в государствен-
ных системах.

Подход основан на строгой методике отбора стандартов и спецификаций, позволяющей не 
только использовать ее при оценке отдельных спецификаций, но и воспроизвести ее результа-
ты, в том числе в отношении критериев, поддающихся лишь качественной оценке. Один из 
базовых принципов предлагаемого метода заключается в том, что оцениванию должны под-
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вергаться только те стандарты, которые уместны в контексте предполагаемой области при-
менения.

Нидерландский документ предусматривает следующие критерии оценки стандартов:

Открытость. Стандарт должен разрабатываться независимой организацией с соблюдени-
ем необходимых процедур; документы стандарта должны быть опубликованы и доступ-
ны бесплатно либо за номинальную сумму; связанная со стандартом интеллектуальная 
собственность не должна предполагать выплату лицензионных отчислений, использова-
ние стандарта не должно быть связано с какими-либо ограничениями.

Пригодность к использованию. Стандарт должен быть зрелым (то есть его составление 
должно быть завершено, должны существовать гарантии его дальнейшей поддержки и 
развития, инструменты проверки соответствия стандарту); стандарт должен достаточно 
широко использоваться на практике, и в отношении него должны существовать благо-
приятные долгосрочные прогнозы.

Потенциал. Стандарт должен соответствовать базовым целям составляемого перечня
открытых стандартов, то есть способствовать достижению независимости от поставщи-
ков и межсистемной совместимости. Стандарты, которые не соответствуют этим крите-
риям, в перечень не включаются.

Последствия применения. Должны быть оценены последствия применения стандарта как 
для лиц, непосредственно вовлеченных в сферу его предполагаемого применения, так и 
для всех, на кого использование стандарта может оказать какое-либо влияние. Должны 
быть оценены как негативные (риски), так и позитивные аспекты (возможности) исполь-
зования рассматриваемого стандарта. 

Новая Зеландия

В  новозеландском документе GIF  стандарты разделяются, в зависимости от степени их 
зрелости, на рекомендованные и утвержденные. Рекомендованные стандарты отбираются по 
следующим критериям:

открытость;

масштабируемость;

отсутствие «перекрывающего» международного стандарта;

отсутствие конфликта или конкуренции с уже используемым стандартом;
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Нидерланды переходят к использованию открытых стандартов

В 2007 г. парламент Нидерландов утвердил разработанный правительством план действий The 
Netherlands in Open Connection, предусматривающий масштабный переход всего государственного 
сектора страны к использованию открытых стандартов и ПО  с открытым кодом на протяжении 
2008―2009 гг. В ходе подготовки плана действий, а затем ―  в рамках его реализации была разрабо-
тана подробная методика отбора стандартов и спецификаций, а также создан ряд других качествен-
ных методических материалов по использованию открытых стандартов и ПО с открытым кодом в 
госсекторе.
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полнота и опубликование;

явные признаки поддержки со стороны рынка;

высокая вероятность востребованности стандарта для обеспечения совместимости ИТ-
систем государственного сектора.

Рис. 3. Страница новозеландского e-G I F

К утвержденным стандартам, обязательным для использования в государственных систе-
мах, применяются следующие критерии (в подавляющем большинстве случаев утвержден-
ные стандарты сначала должны пройти стадию рекомендованных):

востребованность для обеспечения совместимости ИТ-систем государственного сектора;

соответствие всем критериям для предшествующего этапа или демонстрация превосхо-
дящих результатов;

хороший уровень восприятия разработчиками ИКТ-систем публичного сектора;

наличие полного набора сопутствующей документации и описаний процессов создания
реализаций на основе стандарта;

доказанная эффективность с точки зрения обеспечения совместимости.
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США

Предложенная Национальным институтом стандартов и технологий «Аналитическая мо-
дель по отбору общепризнанных стандартов частного сектора для использования в электрон-
ном правительстве» предлагает следующие критерии отбора стандартов:

Применимость стандарта. Известно ли, кто и для чего будет использовать стандарт? Как 
он соотносится с действующим регулированием? Были ли рассмотрены альтернативы, 
прежде чем было принято решение в пользу стандарта?

Доступность стандарта. Опубликован ли текст в публичном доступе? Доступен ли стан-
дарт бесплатно или за деньги? Связаны ли с ним специальные лицензионные требова-
ния?

Полнота стандарта. В  какой мере он определяет ключевые функции, необходимые в 
контексте правительственных систем?

Реализации стандарта. Имеет ли стандарт устойчивую поддержку в частном сегменте 
рынка? Какие коммерческие продукты, реализующие стандарт, существуют на рынке? 
Реализован ли стандарт одновременно в нескольких продуктах от конкурирующих по-
ставщиков? Если стандарт проприетарный, существует ли достаточное число реализаций 
этого стандарта от разных поставщиков? Имеются ли действующие или запланирован-
ные механизмы проверки соответствия стандарту?

Совместимость стандарта. Каким образом стандарт обеспечивает пользователям возмож-
ность доступа к приложениям и услугам посредством веб-сервисов? Каковы существую-
щие или запланированные механизмы оценки совместимости реализаций от различных 
поставщиков?

Правовые аспекты. Имеются ли какие-либо патенты, связанные с этим стандартом? Свя-
зано ли применение стандарта с необходимостью использования интеллектуальной соб-
ственности, которое может оказаться неудобным для правительства?

Зрелость стандарта. Насколько стандарт зрел в техническом отношении? Насколько про-
сты для понимания и использования технологии стандарта? Основывается ли стандарт 
на технологии, которая еще не была хорошо определена и является относительно новой?

Источник стандарта. Какая специализированная организация в области стандартизации 
разработала и поддерживает стандарт? Является ли данный стандарт национальным или 
международным стандартом де-юре или де-факто? Предусмотрен ли открытый процесс 
доработки и дополнения стандарта?

Стабильность стандарта. Насколько долго стандарт применялся на практике? Является 
ли стандарт зрелым и стабильным? Имеются ли дополнения или новые версии стандар-
та, которые могут оказать влияние на обратную совместимость с принятым стандартом? 
Какова предполагаемая дата завершения работ над стандартом?
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Франция

Критерии отбора стандартов, использованные при составлении проекта национального 
свода требований по совместимости Франции (RGI) формально не документированы, но ис-
следователям Еврокомиссии в рамках проекта CAMSS  удалось выделить их путем проведе-
ния интервью с французскими экспертами, знакомыми с темой.

Восприятие отраслью. Документ RGI не ставит новаторских задач, поэтому упомянутые 
в нем стандарты должны быть воспринятыми отраслевой практикой. При учете поддерж-
ки стандарта рынком учитывается в первую очередь использование стандарта на нацио-
нальном, а не на глобальном уровне.

Поскольку полезность стандарта зависит от уместности его применения в специфиче-
ских контекстах, он должен отбираться с учетом специфики той области, где планирует-
ся его использование.

Стандарт должен быть открытым, то есть не быть подконтрольным конкретному постав-
щику.

В будущем предполагается добавление критерия «стратегический потенциал стандарта», 
который будет учитывать финансовый аспект (вложения в аппаратное и программное 
обеспечение), стратегический аспект (региональные, национальные и глобальные ин-
тересы) и аспект необходимости управления изменениями (проведение дополнительного 
обучения и подобных мероприятий).

Всемирная торговая организация

Всемирная торговая организация утвердила собственные критерии, составляющие требо-
вания к стандартам, которые принимаются для использования в глобальных масштабах:

Открытость. Стандарт разрабатывается и поддерживается специализированной неком-
мерческой организацией; его развитие будет осуществляться на основе процесса, откры-
того для всех заинтересованных лиц; открытый процесс стандартизации, возглавляемый 
компетентными участниками, будет отражать интересы пользователей.

Консенсус. Процесс разработки стандарта основан на взаимодействии и консенсусе 
участников. В  процессе разработки не отдается предпочтение какой-либо категории 
участников.
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Франция: от M icrosoft Office к Open Document

Проект RGI представляет собой достаточно радикальный для Франции документ, предписы-
вающий строгое следование указанным стандартам в государственных информационных системах. 
В частности, документ RGI предполагает переход к использованию открытого формата данных Open 
Document вместо проприетарного формата Microsoft Office. Однако несмотря на то, что ввод свода 
требований по совместимости GIF  в действие должен был состояться ещё в 2006 году, этого не 
произошло до сих пор. Существует мнение, что основная причина, сдерживающая введение доку-
мента RGI, ―  слишком явная поддержка открытых стандартов в ущерб доминирующим поставщи-
кам.
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Баланс. Участие в разработке или развитии стандарта на любом этапе должно быть 
открыто для всех категорий заинтересованных лиц на недискриминационной основе. С 
целью достижения баланса интересов участие всех категорий заинтересованных лиц бу-
дет обеспечиваться по мере возможности.

Прозрачность. Процесс доступен для всех заинтересованных лиц, и вся информация, ка-
сающаяся технических обсуждений и процесса принятия решений, архивируется и мо-
жет быть легко найдена. Информация о новых мероприятиях распространяется посред-
ством адекватных и максимально доступных средств информирования. Комментарии за-
интересованных лиц будут приниматься во внимание, и на них будут представлены отве-
ты.

Поддержка. Гарантируется долгосрочная поддержка и развитие стандарта.

Доступность. Стандарты публично доступны на разумных условиях (за разумную плату
или бесплатно) для создания реализаций на их основе.

Права интеллектуальной собственности. Права интеллектуальной собственности, необ-
ходимые для создания реализаций на основе стандарта, будут предоставляться на спра-
ведливой, разумной и недискриминационной основе, с возможностью допущения, на 
усмотрение правообладателя, лицензирования представляющих особый интерес прав ин-
теллектуальной собственности без компенсаций. Режим бесплатного лицензирования 
прав интеллектуальной собственности не является обязательным.

Актуальность. Стандарт должен быть эффективным и актуальным и отвечать как запро-
сам рынка, так и нормам государственного регулирования, особенно тем, которые имеют 
обязательную силу.

Нейтральность и стабильность. По возможности, стандарты должны принимать в каче-
стве основы результативные показатели, а не описательные характеристики и архитек-
турные решения. Они не должны вносить нарушения в работу глобального рынка и
должны сохранять за разработчиками возможность конкурировать и создавать инноваци-
онные разработки на основе стандартов. Кроме того, в целях обеспечения стабильности
стандарты должны быть основаны на первоклассных научных и технологических разра-
ботках.

Качество. Качество и уровень детализации должны быть достаточны для создания мно-
жества конкурирующих, но совместимых друг с другом продуктов и услуг. Стандартизо-
ванные интерфейсы не должны быть скрыты и не должны контролироваться кем-либо, 
помимо организации, разрабатывающей стандарт.

Европейский союз

Отчет фокус-группы по электронному правительству Европейского комитета по стандар-
тизации содержит следующие рекомендации по отбору стандартов:

Стандарт должен быть широко воспринят как в частном, так и в публичном секторе. 
Этот параметр оценивается по трем критериям:

упоминание стандарта в сетевой энциклопедии «Википедия» (да/нет);
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количество обратных ссылок на официальный или основной текст стандарта при по-
иске через поисковую систему Google;

количество  ссылок  на  стандарт  в  системе учета цитат  в  научных  публикациях 
citeseer19.

Ожидаемая стабильность и профессиональная поддержка: должен существовать ста-
бильный формализованный процесс поддержки и дальнейшего развития стандарта.

Открытость процесса разработки/развития стандарта и возможность влиять на его разви-
тие. Этот параметр оценивается по следующим критериям:

участие доступно для всех желающих (да/нет);

участие ограничено определенными географическими рамками (да/нет);

участие возможно только для членов закрытой группы пользователей (да/нет).

Организация Объединённых Наций

В  исследовании, выполненном в рамках проекта «GIF для стран азиатско-тихоокеанского 
региона», приведены следующие критерии отбора стандартов:

Совместимость ―  обеспечение беспрерывного информационного потока без смены но-
сителя информации (с электронного на материальный и наоборот) между гражданами, 
организациями и правительством (определение Германии) или отбор только тех специ-
фикаций, которые уместны в контексте межсистемного взаимодействия, интеграции дан-
ных, доступа к электронным услугам и унификации данных, используемых в таких услу-
гах (Великобритания).

Масштабируемость ―  обеспечение возможности использования приложений, их адапти-
руемости и полезности по мере изменения функциональных требований и нагрузки.

Пригодность для повторного использования ―  установление процессов и стандартов для 
аналогичных процедур при предоставлении услуг и определении структур данных (Гер-
мания) или принятие во внимание решений, используемых партнерами по информацион-
ному обмену, с целью создания совместных решений.

Открытость ―  приоритет открытых стандартов в ситуациях, где это возможно (Брази-
лия); придание им приоритета по сравнению с проприетарными аналогами (Малайзия).

Поддержка со стороны рынка ―  принятие в качестве основы общепринятых стандартов 
и признание возможностей, обусловленных тенденциями индустрии ИКТ (Австралия).

Безопасность ―  обеспечение надежного информационного обмена в соответствии с 
установленной политикой в области безопасности (Евросоюз).

Приватность ―  гарантия приватности информации, предоставляемой гражданами, орга-
низациями и государственными учреждениями, проявление уважения к закону и соблю-
дение законодательных ограничений в области доступа и распространения информации 
(Бразилия), обеспечение единого уровня защиты персональных данных (Евросоюз).

19 Computer and Information Science Papers CiteSeer Publications Research.   ―   [http://citeseer.ist.psu.edu]  
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В  рамках НИОКР «Разработка стандартизации программного обеспечения электронного 
государства в рамках реализации практических мер по обеспечению общедоступности госу-
дарственных информационных ресурсов с учетом их целостности и достоверности», выпол-
ненной по заказу Минэкономразвития в 2006 году, был составлен проект российского доку-
мента GIF и предложены следующие критерии отбора спецификаций:

Документированность. Стандарт должен быть опубликован в виде документа, содержа-
щего достаточную информацию для независимой от разработчика стандарта реализации 
описанной в нем технологии.

Отсутствие ограничений использования. Условия использования стандарта и связанных 
с ним документов не должны предусматривать платежей за создание технологий в соот-
ветствии с данным стандартом, а также иных ограничений, ставящих пользователей 
стандарта в зависимость от его разработчиков (требования о получении разрешений на 
использование, запрет на использование в определенных отраслях и т. п.).

Не считается ограничением использования:

требование единовременного платежа за получение экземпляра стандарта;

наличие платы за сертификацию технологий на соответствие стандарту, если такая 
сертификация не является обязательным условием использования стандарта.

Целостность. Стандарт не должен включать в себя, в том числе посредством ссылок, 
стандарты, спецификации и иные документы, которые не удовлетворяют требованиям 
документированности и отсутствия ограничений использования. Стандарт не должен 
предписывать использование конкретных программ или компонентов.

Кроме того, документ GIF Евросоюза строится на принципах доступности и многоязычно-
сти (что объясняется многоязычной спецификой Евросоюза), а бразильский свод требований 
по совместимости GIF ―  на принципе прозрачности, под которым понимается обеспечение 
доступности документации GIF для общества и пользователей Интернета, включая механиз-
мы распространения, обратной связи и оценки.

Обобщения и итоговая модель

Подводя итоги приведенным перечням критериев, разработанных в разных странах раз-
личными международными организациями, составители отчета CAMSS предлагают следую-
щий итоговый свод возможных критериев, основанный на четырех группах критериев. Сле-
дует отметить, что в исходном документе CAMSS  они названы не «группами критериев», а 
собственно «критериями», что, на наш взгляд, не вполне точно описывает представленную 
классификацию. Состав этих групп следующий:

Соответствие целевому назначению ―  степень, в которой стандарт или спецификация 
соответствует определенной потребности и содействует достижению межсистемной сов-
местимости. В состав этой группы входят такие критерии, как применимость (достиже-
ние ясности в отношении того, кто, когда и зачем будет применять стандарт), адекват-
ность (соответствие определенной потребности) и конформность (насколько стандарт 
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соотносится с областями функциональных потребностей приложений электронного пра-
вительства).

Потенциал ―  группа критериев, связанных с последствиями, которые влечет за собой 
использование стандарта (приобретенные возможности и риски), а также с определением 
его дальнейшего развития, включая оценку масштабируемости, расширяемости, стабиль-
ности, дальнейшей поддержки; также подразумевается оценка последствий использова-
ния стандарта.

Открытость. К этой группе относятся открытость промежуточных и итоговых докумен-
тов, разрабатываемых в процессе создания спецификации (включая открытость докумен-
тации, открытость режима прав интеллектуальной собственности, открытость доступа, 
открытая совместимость между различными стандартами), а также открытость процесса 
стандартизации или утверждения спецификации (включая открытость встреч, консенсус-
ность, соблюдение обязательного процесса, открытость внесения изменений, открытость 
поддержки на протяжении жизненного цикла спецификации).

Рыночные условия. К данной группе критериев относятся восприятие спецификации со
стороны рынка (количество реализаций стандарта и их рыночная доля, качество и полно-
та реализаций, наличие инструментов проверки на совместимость со стандартом, широ-
та восприятия в публичном и частном секторах), зрелость, пригодность к повторному ис-
пользованию (то есть возможность выделения и распространения примеров лучших
практик использования стандарта, а также степень совместимости с другими стандарта-
ми и спецификациями из данной тематической области).

Категории 
критериев 

CAMSS
Франция Нидерланды Бельгия Дания Германия

Соответствие 
целевому 

назначению

Интероперабельность

Соответствие
потребностям / 
пригодность к 
использованию

Соответствие
(конформность)

Соответствие
потребностям

Потенциал Последствия
использования: 
финансовые, 
стратегические

Последствия
использования

Последствия
использования: 
масштаб, средства 
проверки на
соответствие, 
организационные, 
финансовые

Снижение затрат и
рисков

Масштабируемость Масштабируемость

Стабильность / 
долгосрочность, 
нейтральность, 
техническая 
целостность, 
широта восприятия

Поддержка

Зрелость Зрелость Зрелость
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Категории 
критериев 

CAMSS
Франция Нидерланды Бельгия Дания Германия

Открытость Открытость (по 
критериям
Еврокомиссии)

Открытость (по 
критериям
Еврокомиссии)

Открытость (по 
критериям
Еврокомиссии)

Открытость 
документов,
открытость 
процесса

Открытость: 
минимальные
требования

Рыночные 
условия

Поддержка со 
стороны рынка 
с приоритетом 
отечественного

Поддержка 
со стороны рынка

Поддержка со 
стороны рынка

Примеры лучших 
практик повторного 
использования

Примеры лучших 
практик повторного 
использования + 
гибкость

Повторное 
использование

Таблица 1. Критерии отбора спецификаций: 

практика стран Евросоюза

Как видно из приведенного сопоставления, страны Евросоюза имеют довольно много об-
щего в своих подходах к отбору стандартов. Широко используется определение открытых 
стандартов, предложенное Еврокомиссией, распространены такие критерии, как «зрелость» и
«последствия использования». Вместе с тем обращает на себя внимание своеобразие подхо-
дов Дании и Германии, где разработка критериев, по-видимому, происходила достаточно ав-
тономно от общеевропейских процессов.

Категории 
критериев 

CMSS

Программа 
ООН по 

развитию
ВТО

Евпропей
ский 
центр 

стандарт
изации

США Гонконг Канада Новая 
Зеландия

Соответствие 
целевому 
назначению

Доступность 
Приватность
Безопасность

Адекват-
ность

Примени-
мость

Выгода для 
государства

Хорошее 
восприятие в 
публичном 
секторе

Интеропера-
бельность

Функцио-
нальная 
завершен-
ность

Соответствие
области 
межсистем-
ного
взаимодейст-
вия

Доказанная
эффектив-
ность в плане 
взаимо-
действияИнтеропера-

бельность

Потенциал Стабиль-
ность

Стабильность Стабильность Масштаби-
руемость

Масштаби-
руемость

Поддержка 
и развитие

Поддержка и 
развитие

Завершен-
ность

Зрелость Зрелость Зрелость

Избежание
неактуаль-
ности

Финансовые
последствия

Стратеги-
ческое 
направление
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Категории 
критериев 

CMSS

Программа 
ООН по 

развитию
ВТО

Евпропей
ский 
центр 

стандарт
изации

США Гонконг Канада Новая 
Зеландия

Открытость Открытость Доступн-
ость

Доступность Открытость 
стандарта

Открытость 
стандарта

Поддержка со 
стороны рынка

Разумные 
условия
лиценз-
ирования
инт. собств.

Правовые 
соображения

Повторное
использование

Открытость 
процесса, 
консенсусно
сть, баланс,
прозрачн-
ость

Открытость 
процесса

Происхож-
дение 
стандарта

Участие 
представи-
телей отрасли

Опубликован-
ность,
наличие 
сопроводит.
документ. 
и документ. 
по процессу

Рыночные 
условия

Качество Стратеги-
ческое 
направление

Широкое 
восприятие в 
публичном и 
частном 
секторах

Наличие 
реализаций 
стандарта

Широкое 
восприятие

Поддержка
рынком

Таблица 2. Критерии отбора спецификаций: 

другие страны и организации

Как следует из приведенных выше таблиц, критерии отбора стандартов в практике неевро-
пейских стран и международных организаций можно отнести к тем же группам, что и в слу-
чае с европейскими странами, хотя конкретный состав критериев в каждом случае индиви-
дуален. Особенно обращает на себя внимание категория «Потенциал», содержащая ряд кри-
териев (например часто употребляемый критерий «Стабильность»), которые отсутствуют в 
практике стран Евросоюза.

Выводы

Результаты исследования CAMSS наглядно показывают, что несмотря на существование в 
мировой практике множества различных подходов к отбору стандартов и спецификаций для 
систем публичного сектора, в каждом из которых фигурируют разные наборы критериев, эти
критерии можно свести к четырем общим группам с общими свойствами. Такая группировка 
позволяет, в частности, учитывать критерии, близкие по значению, но различные по форму-
лировкам.

Сама возможность выделения четырех общих групп свидетельствует о явной общности за-
дач и близости существующих способов решения этих задач. В настоящее время универсаль-
ные подходы к отбору стандартов только начинают определяться (хотя набор критериев, при-
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менимый во всех условиях, выработать вряд ли когда-либо удастся), и проект CAMSS ―  наи-
более масштабная из таких попыток.

Учитывая авторитет, который проекты Еврокомиссии имеют среди стран ―  участниц ЕС,
можно предвидеть, что выделенные в проекте CAMSS  критерии будут учтены теми страна-
ми, в которых уже существуют инициативы по созданию национальных документов GIF, а те 
страны, где национальные документов GIF пока отсутствуют, вероятно, положат результаты 
CAMSS в основу своих разработок. Следует, однако, иметь в виду, что проект CAMSS еще не 
завершен, и окончательная версия методики по отбору стандартов и спецификаций может 
быть существенно изменена по завершении обработки комментариев, полученных после пуб-
ликации результатов первого этапа.

Примечательно и то, что информацию о существовании сформулированных критериев от-
бора стандартов и спецификаций удалось собрать лишь в отношении отдельных европейских
стран. Другие страны подобных критериев, по-видимому, пока не имеют. Это свидетельству-
ет о том, что восприятие стандартизованных технологий и открытых стандартов в общеевро-
пейских масштабах в настоящее время находится на начальном этапе.
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