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Мир переживает четвертую промышленную 
революцию (4ПР), которая происходит благодаря 
цифровым технологиям, преобразующим общество, 
экономику и окружающую среду. Все больше соединяя 
предметы, машины, людей и природу, революционный 
характер этих технологических инноваций затрудняет 
планирование и прогнозирование будущего. Ясно 
одно: кардинальные изменения, которые несет с 
собой цифровая трансформация, имеют серьезные 
последствия для устойчивого развития.

Своевременные и гармонизированные стандарты могут 
сыграть ключевую роль в формировании процесса 
цифровой трансформации, дополняя нормативные акты 
и способствуя управлению цифровой трансформацией. 
Стандарты могут содействовать продолжающейся 
цифровизации промышленности путем повышения 
производительности и эффективности, обеспечения 
совместимости и взаимозаменяемости продуктов 
и процессов на основе общего языка, гарантируя 
минимальные уровни качества и безопасности. Более 
того, стандарты могут стать двигателями перемен, 
поскольку они поощряют инновации и внедрение 
новых цифровых технологий, а также распространение 
знаний посредством кодификации.

Данная брошюра знакомит с более обширной 
публикацией, подготовленной Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), в которой описывается цифровая 
трансформация, ее основные движущие силы и 
последствия для трех столпов Целей устойчивого 
развития (ЦУР) - людей, процветания и планеты. 
В ней также подчеркивается роль стандартов в 
управлении цифровой трансформацией. Был 
проведен обзор международных стандартов для 
семи наиболее трендовых цифровых технологий 
4ПР. Хотя стандартизация отражает различные 
особенности и масштабы воздействия технологий 
4ПР, в данной публикации определены основные 
критерии для понимания того, как разработать 
соответствующие и эффективные стандарты для 
цифровой трансформации во всем мире. По итогам 
проведенного обзора дальнейшее внимание уделяется 
вопросу о том, какие принципы эффективного 
управления необходимы для разработки стандартов 
в сфере цифровых технологий, чтобы эти технологии 
оставались ориентированными на человека и 
соответствовали целям устойчивого развития. 



Революции и перемены характеризуют развитие 
человечества. Четвертая промышленная революция 
отличается от предыдущих одновременным 
технологическим прорывом в цифровой, 
биологической и физической сферах. Сложность 
и быстрый темп изменений в 4ПР также делают 
эту революцию уникальной по сравнению с 
предшествующими промышленными революциями. 
Более того, пандемия COVID-19 послужила 
непредвиденным ускорителем темпов изменений 
и структурных сдвигов в сторону 4ПР и внедрения 
новых технологий.

4ПР все еще формируется. Цифровые технологии, 
лежащие в основе 4ПР, необратимо изменят 
существующие системы и, следовательно, то, как 
люди живут, работают и отдыхают; поэтому обществу 
необходимо осознавать риски и выгоды, связанные 
с ними. Важно обеспечить, чтобы новые технологии 
в цифровой, биологической и физической сферах 
оставались ориентированными на человека и 
служили обществу и планете в целом.

МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР -
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ



Процесс 4ПР идет полным ходом. Он уже имеет 
глобальные последствия для устойчивого развития. 
Необратимые эффекты возникают из-за передовых 
и трансформационных технологий, поскольку 
они создают новые способы производства, новые 
модели бизнеса и общества, а также новые модели 
поведения, которые способны нарушить устоявшиеся 
и фундаментальные парадигмы.

Темпы и сложность 4ПР могут размыть международные 
границы и запутать границы между государственным и 
частным секторами, что ставит перед национальными 
регулирующими органами уникальные проблемы 
управления. Регулирование может не успевать за 
развитием 4ПР, препятствуя инновациям и оставляя 
общество с устаревшими законами и правилами. 
Регулирующим органам необходимо принять более 
гибкий подход к управлению, чтобы использовать 
потенциал 4ПР для получения выгод для общества и 
управления рисками.

Чтобы воспользоваться возможностями и снизить 
риски, связанные с технологиями 4ПР, подход 
“регулировать и забыть” должен уступить место подходу 
“адаптироваться и учиться”.

ЦУР занимают центральное место в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
и направляют усилия по развитию на глобальном, 
региональном и национальном уровнях до 2030 года. 
Впоследствии, по мере того как 4ПР продолжит изменять 
мир, согласование с ЦУР будет иметь фундаментальное 
значение для обеспечения благ для людей, принося им 
процветание, и для защиты планеты.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ И
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Для 4ПР характерна повсеместная и все более 
усиливающаяся тенденция к цифровизации, т.е. 
перевода аналоговой информации в цифровую форму. 
В то же время все больше ускоряющаяся цифровизация 
- разработка и применение цифровых и оцифрованных 
технологий, которые дополняют и сочетаются со всеми 
другими технологиями и методами, - служит укреплению 
и развитию цифровой экономики.

В целом цифровая трансформация - это более широкое 
понятие, чем цифровизация. Она представляет собой 
интеграцию цифровых технологий во все сферы 
деятельности организации, коренным образом изменяя 
методы работы и способы предоставления преимуществ  
клиентам или заинтересованным сторонам. Речь также 
идет о приоритетном изменении организационной 
культуры, что требует постоянного оспаривания статус-
кво, экспериментов и извлечения уроков из неудач. 
Цифровая трансформация - это широко используемый 
термин, который на практике будет выглядеть 
совершенно по-разному в отдельной организации. По 
существу, речь идет об ориентированной на клиента 
стратегической трансформации бизнеса, требующей 
организационных изменений и внедрения цифровых 
технологий.

Цифровая трансформация обусловлена тремя 
факторами: необходимостью, самой технологией 
и повышенным уровнем ожиданий, вызванных 
цифровизацией.





ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЛЮДЕЙ, 
ПРОЦВЕТАНИЕ И ПЛАНЕТУ

Ускорение темпов изменений, вызванных цифровой 
трансформацией в производстве, экономике, 
окружающей среде и обществе, существенно повлияет 
на достижение Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и ЦУР. Несмотря на 
то, что цифровая трансформация, как направление 
развития, движущей силой которого является 
человек, все еще находится в зачаточном состоянии 
и практически не упоминается в ЦУР, она имеет 
потенциал быть сформированной таким образом, 
чтобы содействовать устойчивому развитию на благо 
всех слоев общества.

 » Последствия для людей - Цифровизация 
распространяется неравномерно, но предлагает 
потенциал для преодоления пространственных и 
социальных барьеров на благо людей.

 » Последствия для процветания - Цифровая 
трансформация коренным образом меняет мир 
коммерции, влияя на конкуренцию, дестабилизируя 
рынки и отражаясь на процветании. Цифровые 
технологии трансформируют производство, 
создавая новые методы производства и бизнес-
модели.

 » Последствия для планеты - Бесконтрольная 
цифровая трансформация, не согласованная 
с экологическими ограничениями, негативно 
повлияет на планету, увеличивая потребление 
ресурсов и энергии, усугубляя ущерб наземным и 
водным экосистемам и ускоряя изменение климата. 
Цифровые технологии способны внести свой вклад 
в защиту планеты.
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РОЛЬ СТАНДАРТОВ

Роль стандартов в экономическом управлении обусловлена 
широким спектром функций, которые они выполняют. Среди 
прочего, стандарты способны расширять возможности, 
повышать производительность и способствовать внедрению 
технологий, а также минимизировать риски, повышать 
безопасность и поддерживать политику и законодательство. Эти 
функции, в свою очередь, влияют на экономику различными 
способами, в том числе через повышение конкуренции 
и эффективности, использование сетевых эффектов, 
распространение инноваций и снижение производственных 
затрат.

Существует взаимосвязь между стандартами, нормами 
и политикой, которые вместе складываются в общую 
концепцию/общественное благо эффективного управления. 
Стандарты - это добровольное дополнение к регулированию, 
которое способствует повышению эффективности и 
производительности. Стандарты служат основой для 
эффективного регулирования, которое может создать 
благоприятную среду для инноваций и минимизировать 
риски для новаторов и инвесторов. Стандарты, разработанные 
международными организациями, могут стать эффективным 
ответом на рыночные барьеры.

В контексте цифровой трансформации своевременное и 
согласованное внедрение стандартов, вероятно, будет играть 
ключевую роль, как средство усиления взаимодействия, 
производительности и инновации, а также обеспечения 
эффективного расширения масштабов решений для 
реализации на глобальном уровне. Стандартизация 
может предложить ряд преимуществ и возможностей для 
цифровых технологий. Эти перспективы могут быть особенно 
благотворны для восстановления прежней жизнеспособности 
международного производства и торговли, поскольку оба 
сектора значительно сократились из-за пандемии COVID-19, 
сопутствующих локдаунов и сбоев в производственно-
сбытовых цепочках во многих регионах.

Цифровые технологии и новые бизнес-модели цифровой 
трансформации нелегко вписываются в традиционную 
нормативную базу, которую регулирующие органы используют 
для вмешательства в работу рынков. Очевидно, что прежние 
способы управления, которые в значительной степени носят 
реактивный характер, не могут рассчитывать на эффективность 
в эпоху передовой цифровой трансформации. Правила 
управления и подходы к регулированию новых технологий 
и инновационных процессов должны быть более гибкими 
и жизнеспособными за счет развития экспериментального 
регулирования, например, регулятивных «песочниц», 
упреждающих подходов, использования руководящих 
принципов и стандартов с участием многих заинтересованных 
сторон, а также продвижения международных инициатив. 

Несмотря на то, что в последние годы в мире наблюдается 
рост деятельности по установлению стандартов, связанных с 
цифровыми технологиями, они по-прежнему не удовлетворяют 
потребности производителей, потребителей и регулирующих 
органов и остаются фрагментарно сконцентрированными 
на национальном уровне, оставляя много работы для 
международного применения и гармонизации.



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКА

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВЛЯ ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

СТАНДАРТЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ



Цифровая трансформация осуществляется с помощью 
цифровых технологий 4ПР. Внедрение передовых 
технологий стремительно ускоряется, чему еще больше 
способствует пандемия COVID-19. Глобальные расходы 
на технологии и услуги цифровой трансформации 
выросли на 10,4% в 2020 году. 

Распространение новых технологий не является 
географически однородным процессом; в развитых 
странах отмечается более быстрый темп. Положение 
наименее развитых стран осложняется, в частности, 
отсутствием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и доступа к соответствующим 
структурам и базовым средствам, таким как компьютеры 
и смарт-устройства, но самое главное - возможности 
обеспечить наличие у людей необходимого набора 
базовых навыков. Наглядный пример данной 
диспропорции: в 2019 году доступ к ИКТ имели 92% 
швейцарских семей против 38% бангладешских, 36% 
перуанских и 34% пакистанских.

Полная публикация содержит подробное описание 
следующих семи цифровых технологий, важных 
для цифровой трансформации: искусственный 
интеллект, «большие данные», блокчейн/технология 
распределенных реестров, Интернет вещей, 
робототехника, 3D-печать и автономные транспортные 
средства. Масштаб и влияние данных технологий 
различны, и стандартизация должна сыграть свою 
роль для каждой из них, чтобы помочь обеспечить 
доверие, конфиденциальность, защиту, совместимость 
и устойчивость.

СЕМЬ БОЛЬШИХ ТЕХНОЛОГИЙ



ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Приведенные семь принципов относятся к влиянию новых технологий цифровой эпохи и основаны на природе 
и внутреннем механизме стандартизации в контексте управления цифровой трансформацией. Они охватывают 
заметные проблемы, связанные с комплексным воздействием новых технологий на людей и планету, с точки зрения 
благополучия и этики, а также ключевые факторы, возникающие в ходе ведущихся дискуссий о том, что следует 
учитывать при разработке стандартов в контексте управления цифровой трансформацией.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ВСЕОХВАТНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ

СОВМЕСТИМОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ДАННЫХ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Стремительное и повсеместное внедрение цифровых 
технологий и те широкомасштабные последствия, 
которые они несут для людей, их благосостояния 
и планеты, свидетельствуют о том, что необходим 
основной набор четких принципов по руководству 
стандартами, разработанный для управления цифровой 
трансформацией.

Обзор ныне существующих стандартов, связанных с 
цифровыми технологиями, и деятельности органов по 
разработке стандартов в цифровом пространстве, в 
особенности для семи больших цифровых технологий, 
показал, что в основе процесса разработки стандартов 
должны быть следующие семь принципов:

 » Достоверность

 » Всеохватность

 » Устойчивость

 » Совместимость

 » Надежность и безопасность

 » Конфиденциальность данных

 » Международное сотрудничество



ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Прогресс в области инноваций и развития цифровых 
технологий и цифровой трансформации создает 
стремительно меняющуюся среду, и данный процесс уже 
невозможно остановить. Развивающаяся нормативно-
правовая и политическая база разрабатывает 
соответствующие правила управления технологиями, 
впрочем, она имеет определенные ограничения, такие 
как привязка к конкретной стране и значительные затраты 
времени. Именно стандарты несут особое значение, 
поскольку они являются транснациональными, основаны 
на участии многих заинтересованных сторон, оперативны в 
части разработки и реагируют на потребности пользователей.

Стандарты способны внести свой вклад в управление 
цифровой трансформацией. Для того чтобы раскрыть этот 
потенциал, необходимо рассмотреть следующие аспекты:

 » Масштабы воздействия цифровых технологий, 
формирующих 4ПР, различны. Необходима четкая 
стратегия для понимания последствий нынешних 
и будущих технологий и формирования цифровой 
трансформации в интересах людей, их потребностей и 
планеты в целом.

 » Разработчики стандартов во всем мире должны 
работать сообща, чтобы обеспечить объективность, 
достоверность и прозрачность в своей работе над 
стандартами и гарантировать, что их результаты будут 
понятны и пригодны для использования.

 » Необходимо взаимодействие и техническое 
сотрудничество между разработчиками стандартов 
всех типов для обеспечения наиболее комплексного, 
высококачественного и актуального перечня 
стандартов для цифровых технологий и высокого 
уровня конвергенции. Это включает в себя создание 
инклюзивной среды и обеспечение равного и 
надлежащего представительства всех соответствующих 
заинтересованных сторон, что имеет первостепенное 
значение в стандартизации.

 » Устойчивое развитие - это именно та область, где 
связь должна быть более очевидной в стандартах, 
разработанных для цифровых технологий. При этом 
следует учитывать воздействие цифровых технологий 
и лучше использовать их трансформационные 
возможности для укрепления всех столпов ЦУР - людей, 
планеты, процветания, партнерства и мира.

 » Стандартизация, руководствуясь семью принципами 
- достоверность, совместимость, надежность 
и безопасность, конфиденциальность данных, 
всеохватность, устойчивость и международное 
сотрудничество -  может поддержать людей, процветание 
и благополучие планеты. Опираясь на прочные 
партнерские отношения, экспертное сообщество по 
стандартам может в конечном итоге способствовать 
эффективному управлению, миру и устойчивому 
развитию повсеместно.
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