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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Аннотированный перечень основных учебных и научно-практических 

изданий 

Основная литература 

1. Ганчерёнок,  И.И. Электронное правительство для 

эффективного управления: пособие // И.И. Ганчерёнок, Н.Н. Горбачев, 

А.И. Шемаров, Ан Им Санг; под общей редакцией И.И. Ганчеренка. − 

ИВЦ Минфина, 2016. – 214 с. 

Современное эффективное государственное управление предполагает 

использование технологий электронного правительства, которое определяет 

новый способ взаимодействия на всех уровнях государства и общества. 

Пособие предназначено для специалистов, научных сотрудников и 

преподавателей, в сферу профессиональных и научных интересов которых 

входят вопросы использования информационно-коммуникационных 

технологий и управления. Пособие рекомендуется для студентов, изучающих 

современные технологии управления, а также аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук для подготовки к кандидатскому 

дифференцированному зачету по дисциплине «Основы информационных 

технологий». 
 

2. Гордукалова, Г.Ф. Технологии анализа и синтеза 

профессиональной информации / Г. Ф. Гордукалова. − Санкт-Петербург: 

Профессия, 2015. − 543 с. 

В книге рассмотрены история, теоретические основы анализа и синтеза 

информации, проектирование аналитической технологии под типовые 

запросы пользователей. Характеризуются базовые технологии аналитической 

деятельности — информационное моделирование, диагностика и 

прогнозирование объектов. Фиксированы задачи для ретроспективной, 

мониторинговой и оперативной диагностики объекта анализа. Детально 

описаны этапы анализа предметного поля объекта. В отдельный раздел 

выделены специальные технологии аналитики — информационное 

оппонирование, заимствование наилучшего опыта (бенчмаркинг), 

диагностика рисков проекта, логистика информационных ресурсов. Особое 

внимание уделено проблемам бизнес-аналитики, технологий управления 

знаниями на предприятии, тенденций интернет-аналитики, а также 

закономерностей рассеяния и старения документов, индикаторов потока 

цитированной литературы и др. Выделен раздел «Организация 

информационно-аналитической деятельности на предприятии» (задачи, штат, 

аналитическая продукция служб). В разделах приведены практические 

примеры и задания для освоения материала. 
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3. Богданова, И.Ф. Введение в информационные технологии: курс 

лекций / И. Ф. Богданова. − Минск: Институт подготовки научных 

кадров Национальной академии наук Беларуси, 2015. − 136 с. 

Конспект лекций содержит теоретический материал по дисциплине 

«Основы информационных технологий» для студентов магистратуры и 

соискателей ученых степеней. В нем приведен материал, описывающий как 

базовые понятия современных информационных технологий (информация, 

науки, изучающие информацию, классификации компьютерного обеспечения 

и др.), так и технологии доступа к научным электронным информационным 

ресурсам (технологии информатизации, электронных книг и журналов, 

библиотек, виртуальных читальных залов и др.). 

Пособие предназначено главным образом для использования в качестве 

учебного материала при подготовке к сдаче кандидатского 

дифференцированного зачета по указанной дисциплине. 

 

4. Adobe Flash CS6/ пер. с англ. М.А. Райтмана.- Москва : Эксмо, 

2013. – 464с. 

Книга представляет собой официальный учебный курс по программе 

Adobe Action Script 3.0 для Adobe Flash Professional CS5, входящий в 

знаменитую серию "Classroom in a Book". Серии пошаговых инструкций 

позволят на практике освоить все инструменты Adobe Action Script 3.0 для 

Adobe Flash Professional CS5.  
 

5. Шибут, И.П., Компьютерная графика: учебно-методическое 

пособие/ И.П.Шибут, В.М.Шульганова.- Минск: РИВШ, 2015. – 111с. 

Учебно-методический комплекс предназначен для формирования 

базовых компетенций в области компьютерной графики и анимации.  

Рассмотрены основные виды компьютерных изображений,  преимуществах и 

недостатках, методы обработки изображений в наиболее популярных и 

востребованных системах растровой (Photoshop) и векторной (Flash) графики. 

  

6. Курбацкий, В.Н. Flash-технологии: учебно-методическое пособие/ 

В.Н.Курбацкий, Е.М.Зайцева, И.П.Шибут, В.М.Шульганова.- Минск: 

РИВШ, 2011. – 122с. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные возможности 

редактора Adobe Flash. Издание имеет модульную структуру. Теоретический 

модуль позволяет получить общее представление о назначении, 

возможностях, областях применения и основных принципах работы 

рассматриваемого программного продукта. Практические модули, 

содержащие примеры с пошаговыми инструкциями для их выполнения и 

задания для самостоятельной (контролируемой) работы, ориентированы на 

эффективное приобретение практических навыков работы как с Adobe Flash 

CS3, так и с Adobe Flash CS4.  
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7. Никулин, Е.А., Компьютерная геометрия и алгоритмы 

машинной  графики / Е.А.Никулин – СПб.: БХВ–Петербург, 2003 – 454 с. 

В книге приведено максимально полное изложение геометрических и 

алгоритмических основ современной компьютерной графики: 

математические модели графических элементов на плоскости и в 

пространстве, фундаментальные законы геометрической оптики и 

основанные на них алгоритмы построения оптических эффектов, методы 

геометрических преобразований, анализа и синтеза моделей линий, 

поверхностей и объектов, геометрические задачи визуализации - комплекс 

алгоритмов 2d- и 3d-отсечения и удаления. Материал сопровождается 

большим числом иллюстраций, блок-схем алгоритмов и примеров их 

реализации. 
 

8. Цисарж, В. Е., Математические методы компьютерной графики / 

В.Е.Цисарж, Р.И.Марусик .  – Киев: Факт, 2004 – 238с. 

Книга посвящена изложению основных математических методов, 

которые используются в компьютерной графике. Излагается теория 

кватернионов и устанавливается их связь с другими кинематическими 

параметрами. Изложена теория конечного поворота и кинематика углового 

движения твердого тела на основе операций умножения кватернионов. 

Отдельные главы посвящены использованию методов векторной алгебры, 

дифференциальных уравнений для решения задач компьютерной графики. 
 

9. Тихомиров, Ю.В., Программирование трехмерной графики/ 

Ю.В. Тихомиров. – СПб.:БХВ–Петербург, 2001 – 322c. 

Книга посвящена программированию визуализации трехмерных 

реалистических образов с использованием системы графических библиотек 

OpenGL (для Windows 95 и Windows NT). В книге приведена необходимая 

теоретическая информация (системы координат, геометрические 

преобразования, проекции), рассматриваются основные принципы создания и 

обработки графических объектов в OpenGL, работа с цветом наложение 

текстуры, а также структура консольного приложения Windows для работы с 

OpenGL и многое другое. В книге содержится много практических примеров.  

 

Дополнительная литература 

10. Менеджер информационных ресурсов: / В. К. Клюев [и др.]. - 

Москва : Литера, 2009. - 315 с. 

В книге представлен дидактический комплекс, впервые 

аккумулирующий методические материалы, предназначенные для 

организации учебного процесса и освоения цикла специальных дисциплин 

образовательной программы подготовки высококвалифицированных 

менеджеров информационных ресурсов. 
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11.Технологии создания электронных информационных ресурсов: 

учебное пособие / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. - Москва : Литера, 2013. - 

353 с. 

Пособие направлено на комплексное обеспечение разработчиков 

электронных информационных ресурсов информацией теоретического, 

нормативного, методического, организационного и справочного характера. В 

работе детально рассмотрены технологические аспекты формирования 

электронных информационных ресурсов различного типа (баз данных, 

электронных коллекций документов, электронных справочных документов, 

сайтов).  

 

12. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы: Учебное 

пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2010. — 296 с. 

В учебном пособии изложены основные понятия и сущность 

информации и информационных ресурсов. Приведена классификация 

информационных ресурсов, причем особое внимание обращено на 

недокументированные ресурсы. Дана характеристика различных печатных и 

электронных информационных ресурсов. 

Впервые приведен материал по оценке качества информационных 

ресурсов и эффективности их использования, а также по моделированию 

процессов формирования и распространения информационных ресурсов. 

Рассмотрена характеристика рынка информационных продуктов и услуг, 

достаточно подробно описаны потребители, источники и поставщики 

информационных ресурсов. Приведены основы правового регулирования на 

информационном рынке. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Раздел 1. Национальные и мировые информационные ресурсы 

Тема 1.1 Концепция управления информационными ресурсами 

 

Тема 1.1 Концепция управления информационными ресурсами.  

 Основные определения и характеристики.  

 Данные информация, знания.  

 Понятие проблемной ситуации.  

 Информационные ресурсы и информационные системы.  

 Жизненный цикл информационной системы.  

 Управление информационными ресурсами.  

 Иерархия информационных ресурсов. 

 

Появление и развитие информатики. 

Термин информатика возник в 60-х гг. во Франции и применялся для 

названия области, занимающейся автоматизированной обработкой 

информации с помощью электронных вычислительных машин. Французский 

термин образован путем слияния слов “информация” и “автоматика” и 

означает “информационная автоматика или автоматизированная переработка 

информации”. В англоязычных странах этому термину соответствует 

синоним computer science (наука о компьютерной технике). 

Существует множество определений информатики, что связано с 

многогранностью ее функций, возможностей, форм, методов. Одно из 

наиболее общих определений такое. 

Информатика –это область человеческой деятельности, связанная с 

процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их 

взаимодействием со средой применения. 

Часто возникает путаница понятий “информатика” и “кибернетика”. 

Попытаемся разъяснить их сходство и различие. 

Кибернетика – это наука об общих принципах управления в 

различных системах: технических, биологических, социальных и др. 

Информатика занимается изучением процессов преобразования и 

создания новой информации более широко, практически не решая задачи 

управления различными объектами, как кибернетика. Информатика 

появилась благодаря развитию компьютерной техники, базируется на ней и 

совершенно немыслима без нее. Кибернетика развивается сама по себе и, 

хотя достаточно активно использует достижения компьютерной техники, 

совершенно от нее не зависит, т.к. строит различные модели управления 

объектами. 

Структура информатики. 

Информатика в широком смысле представляет собой единство 

разнообразных отраслей науки, техники и производства, связанных с 
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переработкой информации. 

Информатику в узком смысле можно представить, как область 

деятельности, состоящую из трех взаимосвязанных частей. 

Информатика как отрасль состоит из однородной совокупности 

предприятий разных форм хозяйствования, где занимаются производством 

компьютерной техники, программных продуктов и разработкой современной 

технологии переработки информации. Специфика и значение информатики 

как отрасли производства состоят в том, что от нее во многом зависит рост 

производительности труда в других отраслях народного хозяйства. В 

настоящее время около 50% всех рабочих мест в мире поддерживается 

средствами обработки информации. 

Информатика как фундаментальная наука занимается разработкой 

методологии создания информационного обеспечения процессов управления 

любыми объектами на базе компьютерных информационных систем. В 

Европе можно выделить следующие основные научные направления в 

области информатики: разработка сетевой инфраструктуры, разработка 

технологий электронного правительства, компьютерно-интегрированные 

производства, экономическая и медицинская информатика, информатика в 

образовании, информатика социального страхования и мониторинга 

окружающей среды, электронные библиотеки, профессиональные 

информационные системы. 

Информатика как прикладная дисциплина занимается: 

 изучением закономерностей в информационных процессах 

(накопление, переработка, распространение); 

 созданием информационных моделей коммуникаций в различных 

областях человеческой деятельности; 

 разработкой информационных систем и технологий в конкретных 

областях и выработкой рекомендаций относительно их жизненного цикла: 

для этапов проектирования и разработки систем, их производства, 

функционирования и т.д. 

Главная функция информатики заключается в разработке методов и 

средств преобразования информации и их использовании в организации 

технологического процесса переработки информации. 

Задачи информатики состоят в следующем: 

 исследование информационных процессов любой природы; 

 разработка информационной техники и создание новейшей 

технологии переработки информации на базе полученных результатов 

исследования информационных процессов; 

 решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и 

обеспечения эффективного использования компьютерной техники и 

технологии во всех сферах общественной жизни. 

Информатика является комплексной научно-технической дисциплиной, 

призванной создавать новые информационные техники и технологии для 

применения и решения проблем в других областях. Комплекс индустрии 
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информатики становится ведущим в информационном обществе. Тенденция 

к большей информированности в обществе в существенной степени зависит 

от прогресса информатики как единства науки, техники и производства. 

Информация и данные. 

Термин информация происходит от латинского informatio, что 

означает разъяснение, осведомление, изложение. С позиции 

материалистической философии информация есть отражение реального мира 

с помощью сведений (сообщений). Сообщение - это форма представления 

информации в виде речи, текста, изображения, цифровых данных, графиков, 

таблиц и т.п. В широком смысле информация - это общенаучное понятие, 

включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами 

между живой и неживой природой, людьми и устройствами. 

Информация - сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 

их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о 

них степень неопределенности, неполноты знаний. 

Информатика рассматривает информацию как концептуально 

связанные между собой сведения, данные, понятия, изменяющие наши 

представления о явлении или объекте окружающего мира. Наряду c 

информацией в информатике часто употребляется понятие данные.  

Данные могут рассматриваться как признаки или записанные 

наблюдения, которые по каким-то причинам не используются, а только 

хранятся. В том случае, если появляется возможность использовать эти 

данные для уменьшения неопределенности о чем-либо, данные 

превращаются в информацию. Поэтому можно утверждать, что информацией 

являются используемые данные. 

Одними из важнейших разновидностей информации является 

информация управленческая и экономическая. Ее отличительная черта - 

связь с процессами управления органами государственного управления, 

коллективами людей, организациями, гражданским обществом и отдельными 

гражданами. Экономическая информация сопровождает процессы 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг. Значительная часть ее связана с общественным производством и 

может быть названа производственной информацией. 

Для потребителя информации очень важной характеристикой является 

ее адекватность. 

Формы адекватности информации. 

Адекватность информации - это определенный уровень соответствия, 

создаваемого с помощью полученной информации образа реальному 

объекту, процессу, явлению и т.п. 

В реальной жизни вряд ли возможна ситуация, когда вы сможете 

рассчитывать на полную адекватность информации. Всегда присутствует 

некоторая степень неопределенности. От степени адекватности информации 

реальному состоянию объекта или процесса зависит правильность принятия 

решений человеком. 
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Адекватность информации может выражаться в трех формах: 

семантической, синтаксической, прагматической. 

Синтаксическая адекватность. Она отображает формально-

структурные характеристики информации и не затрагивает ее смыслового 

содержания. На синтаксическом уровне учитываются тип носителя и способ 

представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов 

представления информации, надежность и точность преобразования этих 

кодов и т.п. Информацию, рассматриваемую только с синтаксических 

позиций, обычно называют данными, так как при этом не имеет значения 

смысловая сторона. Эта форма способствует восприятию внешних 

структурных характеристик, т.е. синтаксической стороны информации. 

Семантическая (смысловая) адекватность. Эта форма определяет 

степень соответствия образа объекта и самого объекта. Семантический 

аспект предполагает учет смыслового содержания информации. На этом 

уровне анализируются те сведения, которые отражает информация, 

рассматриваются смысловые связи. В информатике устанавливаются 

смысловые связи между кодами представления информации. Эта форма 

служит для формирования понятий и представлений, выявления смысла, 

содержания информации и ее обобщения. 

Прагматическая (потребительская) адекватность. Она отражает 

отношение информации и ее потребителя, соответствие информации цели 

управления, которая на ее основе реализуется. Проявляются прагматические 

свойства информации только при наличии единства информации (объекта), 

пользователя и цели управления. Прагматический аспект рассмотрения 

связан с ценностью, полезностью использования информации при выработке 

потребителем решения для достижения своей цели. С этой точки зрения 

анализируются потребительские свойства информации. Эта форма 

адекватности непосредственно связана с практическим использованием 

информации, с соответствием ее целевой функции деятельности системы. 

Меры информации. 

Классификация мер. 

Для измерения информации вводятся два параметра: количество 

информации I и объем данных Vд. 

Эти параметры имеют разные выражения и интерпретацию в 

зависимости от рассматриваемой формы адекватности. Каждой форме 

адекватности соответствует своя мера количества информации и объема 

данных.  
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Меры информации

Синтаксическая мера 

информации

Прагматическая мера 

информации

Семантическая мера 

информации

Объем данных Vд

Количество информации 

Iβ(α)=H(α)-Hβ(α),

H(α) – энтропия

Количество информации 

Ic=CVд,
C – коэффициент 

содержательности
 

Рис 1.1. Меры информации 

 

Синтаксическая мера информации  

Эта мера количества информации оперирует с обезличенной 

информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту. 

Объем данных Vд. в сообщении измеряется количеством символов 

(разрядов) в этом сообщении. В различных системах счисления один разряд 

имеет различный вес и соответственно меняется единица измерения данных: 

в двоичной системе счисления единица измерения – бит (bit - binary 

digit - двоичный разряд); 

В современных компьютерах наряду с минимальной единицей 

измерения данных "бит" широко используется укрупненная единица 

измерения "байт", равная 8 бит. В десятичной системе счисления единица 

измерения - дит (десятичный разряд), в шестнадцатеричной системе 

счисления единица измерения - хит (шестнадцатеричный разряд). 

Так сообщение в двоичной системе в виде восьмиразрядного двоичного 

кода 10111011 имеет объем данных Vд = 8 бит = 2 хит. 

Сообщение в десятичной системе в виде шестиразрядного числа 

275903 имеет объем данных Vд =6 дит. 

Количество информации - на синтаксическом уровне невозможно 

определить без рассмотрения понятия неопределенности состояния системы 

(энтропии системы). Действительно, получение информации о какой-либо 

системе всегда связано с изменением степени неосведомленности получателя 

о состоянии этой системы. Рассмотрим это понятие. 

Пусть до получения информации потребитель имеет некоторые 

предварительные (априорные) сведения о системе α. Мерой его 

неосведомленности о системе является функция H(α), которая в то же время 

служит и мерой неопределенности состояния системы. 
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После получения некоторого сообщения β получатель приобрел 

некоторую дополнительную информацию Iβ(α), уменьшившую его 

априорную неосведомленность так, что апостериорная (после получения 

сообщения β) неопределенность состояния системы стала Hβ(α). 

Тогда количество информации Iβ(α) о системе, полученной в 

сообщении β, определится как: 

 

     ,( ) H HI     

 

То есть количество информации измеряется изменением 

(уменьшением) неопределенности состояния системы. 

Если конечная неопределенность Hβ(α) обратится в нуль, то 

первоначальное неполное знание заменится полным знанием и количество 

информации Iβ(α) станет равным H(α). Иными словами, энтропия системы 

H(α) может рассматриваться как мера недостающей информации.  

Энтропия системы H(α), имеющая N возможных состояний, согласно 

формуле Шеннона, равна: 
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Для случая, когда все состояния системы равновероятны, т.е. их 

вероятности равны Pi = 1 / N, ее энтропия определяется соотношением: 
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Часто информация кодируется числовыми кодами в той или иной 

системе счисления, особенно это актуально при представлении информации 

в компьютере. Естественно, что одно и то же количество разрядов в разных 

системах счисления может передать разное число состояний отображаемого 

объекта, что можно представить в виде соотношения: 
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N число всевозможных отображаемых состояний

m основание системы счисления

разнообразие символов применяемых в алфавите
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N m

со

где
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Если по каналу связи передается n - разрядное сообщение, 

использующее m различных символов, то количество всевозможных кодовых 

комбинаций будет N = mn, то при равновероятностном появления любой из 

них количество информации, приобретенной абонентом в результате 

получения сообщения, может быть вычислена по формуле Хартли: 

 

       .I log N n log m   

 

Если в качестве основания логарифма принять m, то количество 

информации I = n. В данном случае количество информации (при условии 

полного априорного незнания абонентом содержания сообщения) будет 

равно объему данных I = Vд, полученных по каналу связи. Для 

неравновероятных состояний системы всегда I < Vд = n. 

Наиболее часто используются двоичные и десятичные логарифмы. 

Единицами измерения в этих случаях будут соответственно бит и дит или 

хит. 

Коэффициент (степень) информативности Y (лаконичность) 

сообщения определяется отношением количества информации к объему 

данных, то есть:  

 

, {0..1}.
d

I
Y причем Y

V
   

 

С увеличением Y уменьшаются объемы работы по преобразованию 

информации (данных) в системе. Поэтому стремятся к повышению 

информативности, для чего разрабатываются специальные методы 

оптимального кодирования информации. 

Семантическая мера информация.  

Для измерения смыслового содержания информации, то есть ее 

количества на семантическом уровне, наибольшее признание получила 

тезаурусная мера, которая связывает семантические свойства информации со 

способностью пользователя принимать поступившее сообщение. Для этого 

используется понятие тезаурус пользователя. 

Тезаурус - это совокупность сведений, которыми располагает 

пользователь или система. 

В зависимости от соотношений между смысловым содержанием 

информации S и тезаурусом пользователя Sp изменяется количество 

семантической информации Ic, воспринимаемой пользователем и 

включаемой им в дальнейшем в свой тезаурус. Характер такой зависимости 

показан на рисунке 1.2. Рассмотрим два предельных случая, когда 

количество семантической информации Ic, равно 0: 

При Sp равном 0 пользователь не воспринимает, не понимает 

поступающую информацию; 
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при Sp равном или большем Sp пользователя, то есть превышающем 

тезаурус пользователя; пользователь все знает, н поступающая информация 

ему не нужна, является избыточной, неактуальной и др. 

Максимальное количество семантической информации Ic потребитель 

приобретает при согласовании ее смыслового содержания S со своим 

тезаурусом Sp (Sp  = Sp opt), когда поступающая информация понятна 

пользователю и несет ему ранее не известные (отсутствующие в его 

тезаурусе) сведения. 

 

Ic

SpSp opt  

Рис. 1.2. Зависимость количества семантической информации. 

воспринимаемой потребителем, от его тезауруса Ic = f(Sp) 

Следовательно, количество семантической информации в сообщении, 

количество новых знаний, получаемых пользователем, является величиной 

относительной. Одно и то же сообщение может иметь смысловое содержание 

для компетентного пользователя и быть бессмысленным (семантический 

шум) для пользователя некомпетентного. 

При оценке семантического (содержательного) аспекта информации 

необходимо стремиться к согласованию величин S  и Sp. 

Относительной мерой количества семантической информации может 

служить коэффициент содержательности С, который определяется как 

отношение количества семантической информации к ее объему: 

 

.c

d

I
C

V
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Прагматическая мера информации  

Эта мера определяет полезность информации (ценность) для 

достижения пользователем поставленной цели. Эта мера также величина 

относительная, обусловленная особенностями использования этой 

информации в той или иной системе. Ценность информации целесообразно 

измерять в тех же самых единицах (или близких к ним), в которых 

измеряется целевая функция. 

В экономической системе прагматические свойства (ценность) 

информации можно определить приростом экономического эффекта 

функционирования, достигнутым благодаря использованию этой 

информации для управления системой: 

 

     

 

 

 

/ ,

 

             ,

   ( )  

   ,

 /     

nb

nb

I g П g b П g

где I g ценность информационного сообщения b для системы управления g

П g априорный ожидаемый экономический эффект

функционирования системы управления g

П g b ожидаемый эффект ф

 





     ,  

     ,  

   .

ункционирования системы g при условии

что для управления будет использована информация

содержащаяся в сообщении b

Для сопоставления введенные меры информации представим в таблице. 

 
 

Единицы измерения информации и примеры 

Мера информации Единицы измерения Примеры  

(для компьютерной 

области) 

Синтаксическая: 

шенноновский подход  

 

 

компьютерный подход 

 

Степень уменьшения 

неопределенности 

 

Единицы 

представления 

информации 

 

Вероятность события 

 

 

Бит, байт и т.д. 

Семантическая  

Тезаурус  

 

 

 

 

Пакет прикладных 

программ, персональный 

компьютер, 

компьютерные сети и т.д.  
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Экономические 

показатели 

 

Рентабельность, 

производительность, 

коэффициент 

амортизации и т.д. 

Прагматическая  

Ценность 

использования 

 

Емкость памяти, 

производительность 

компьютера, скорость 

передачи данных и т.д.  

Время обработки 

информации и принятия 

решений 

 
Качество информации.  

 

Возможность и эффективность использования информации 

обусловливаются такими основными ее потребительскими показателями 

качества, как репрезентативность, содержательность, достаточность, 

доступность, актуальность, своевременность, точность, достоверность, 

устойчивость. 

Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и 

формирования в целях адекватного отражения свойств объекта. Важнейшее 

значение здесь имеют: 

 правильность концепции, на базе которой сформулировано исходное 

понятие; 

 обоснованность отбора существенных признаков и связей 

отображаемого явления. 

Нарушение репрезентативности информации приводит нередко к 

существенным ее погрешностям. 

Содержательность информации отражает семантическую емкость, 

равную отношению количества семантической информации в сообщении к 

объему обрабатываемых данных, т.е. C=Ic/Vд. 

С увеличением содержательности информации растет семантическая 

пропускная способность информационной системы, так как для получения 

одних и тех же сведений требуется преобразовать меньший объем данных. 

Наряду с коэффициентом содержательности С, отражающим 

семантический аспект, можно использовать и коэффициент 

информативности, характеризующийся отношением количества 

синтаксической информации (по Шеннону) к объему данных Y = I/Vд. 

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит 

минимальный, но достаточный для принятия правильного решения состав 
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(набор показателей). Понятие полноты информации связано с ее смысловым 

содержанием (семантикой) и прагматикой. Как неполная, т.е. недостаточная 

для принята правильного решения, так и избыточная информация снижает 

эффективность принимаемых пользователем решений. 

Доступность информации восприятию пользователя обеспечивается 

выполнением соответствующих процедур ее получения и преобразования. 

Например, в информационной системе информация преобразовывается к 

доступной и удобной для восприятия пользователя форме. Это достигается, в 

частности, и путем согласования ее семантической формы с тезаурусом 

пользователя. 

Актуальность информации определяется степенью сохранения 

ценности информации для управления в момент ее использования и зависит 

от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, 

прошедшего с момента возникновения данной информации. 

Своевременность информации означает ее поступление не позже 

заранее назначенного момента времени, согласованного с временем решения 

поставленной задачи. 

Точность информации определяется степенью близости получаемой 

информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. Для 

информации, отображаемой цифровым кодом, известны четыре 

классификационных понятия точности: 

 формальная точность, измеряемая значением единицы младшего 

разряда числа; 

 реальная точность, определяемая значением единицы последнего 

разряда числа, верность которого гарантируется; 

 максимальная точность, которую можно получить в конкретных 

условиях функционирования системы; 

 необходимая точность, определяемая функциональным назначением 

показателя. 

Достоверность информации определяется ее свойством отражать 

реально существующие объекты с необходимой точностью. Измеряется 

достоверность информации доверительной вероятностью необходимой 

точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией значение 

параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах 

необходимой точности. 

Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на 

изменения исходных данных без нарушения необходимой точности. 

Устойчивость информации, как и репрезентативность, обусловлена 

выбранной методикой ее отбора и формирования. 

В заключение следует отметить, что такие параметры качества 

информации, как репрезентативность, содержательность, достаточность, 

доступность, устойчивость, целиком определяются на методическом уровне 

разработки информационных систем. Параметры актуальности, 

своевременности, точности и достоверности обусловливаются в большей 
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степени также на методическом уровне, однако на их величину существенно 

влияет и характер функционирования системы, в первую очередь ее 

надежность. При этом параметры актуальности и точности жестко связаны 

соответственно с параметрами своевременности и достоверности. 

Определение информационных ресурсов 

Любой субъект (мировое сообщество, конкретное государство, регион, 

город или район, организация, предприятие или хозяйство, отдельный 

человек или группа лиц) для своей деятельности располагает определенными 

объемами и видами ресурсов. 

Последние подразделяются на отдельные виды ресурсов относительно 

определенных предметных областей жизни и деятельности человека. 

Например:  

• материальные (совокупность предметов труда, используемых в 

процессе производства общественного продукта — сырье материалы, 

топливо, полуфабрикаты и т. п.),  

• природные (естественные ресурсы — объекты, процессы, 

условия природы, используемые для удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей),  

• энергетические (носители энергии — нефть, газ и др.),  

• трудовые (люди, владеющие общеобразовательными и 

профессиональными знаниями),  

• финансовые, товарные, нематериальные (духовные или 

интеллектуальные) и др.  

Перечисленные ресурсы имеют первостепенное значение для 

материального производства особенно в эпоху индустриального общества. 

В отличие от большинства перечисленных выше ресурсов 

информационные ресурсы (ИР) являются продуктом интеллектуальной 

деятельности наиболее квалифицированной и творческой части населения, 

составляют значительную часть национального богатства и относятся к 

числу возобновляемых благ, так как имеют способность к тиражированию в 

зависимости от общественной потребности. 

В большей своей части эти ресурсы материализованы в виде книг, 

статей, документов, баз данных, баз знаний, алгоритмов, компьютерных 

программ, произведений искусства, литературы и т.п. По существу, эти 

накопленные людьми знания на протяжении своей истории существования и 

развития, зачастую отчужденные от своих создателей, рассматриваются как 

общие стратегические ресурсы, принадлежащие всему человечеству. 
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Информационные ресурсы объединяют первичную информацию, 

отражающую знания человека об опыте своей деятельности и сведения об 

окружающей среде, а также всю вторичную информацию, образующуюся в 

результате обработки и переработки всей получаемой информации. 

С одной стороны определенный объем ИР составляют знания людей, 

специалистов (экспертные знания). Объем этих знаний неуклонно возрастает 

в результате более совершенных и целенаправленных научных исследований, 

ведущих к открытиям и научно-техническим достижениям, более глубокого 

и широкого образования населения, развития и повсеместно используемых 

современных средств вычислительной техники, коммуникаций, связи и 

других факторов. 

С другой стороны, основная и большая часть ресурсов представляет 

собой накопленную информацию, которая фиксировалась на различных 

носителях на протяжении всего исторического пути развития человечества и 

продолжает накапливаться и фиксироваться в настоящее время весьма 

быстрыми темпами (за счет использования современных компьютерных и 

коммуникационных средств). 

Следует отметить, что обмен информацией в результате общения и 

коммуникаций присущ всей живой природе (по некоторым учениям 

нематериалистического характера и неживой), однако только человеку 

принадлежит свойство глубокого познания окружающего мира, извлечения 

из него разнообразной информации, ее анализа и на этой базе генерирования 

и накапливания новых знаний. Именно это - формирование и использование 

ИР - отличает человека от всего живого и позволяет ему не только осознанно 

ориентироваться в окружающей обстановке, но и создавать вокруг себя 

общественные богатства, строить социальные отношения и обеспечивать 

свою жизнедеятельность с помощью научно-технических достижений. 

Чрезвычайно важно то обстоятельство, что определенным образом 

собранная и целенаправленно обработанная информация порождает новые 

знания. Таким образом, информация обладает уникальным свойством 

репродуцировать (воспроизводить) знания и усиливать эффект их 

накопления (суммирования), что приводит к постоянному росту ИР. 

Следует отметить, что практически до последней четверти ХХ в. ИР не 

рассматривались с позиций общественно значимой экономической или иной 

категории, влияющей на состояние и развитие страны. В основном 

обращалось внимание на культурное наследие той или иной национальности 

или государства. В настоящее время в эпоху постиндустриального развития 

общества по своей эффективности использования, важности, полезности и 

степени значимости ИР играют все большую роль и рассматриваются как 

приоритетные стратегические ресурсы, сопоставимые с материальными и 

энергетическими ресурсами. 

В современной редакции Закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" по сравнению со старой понятие 
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информационного ресурса не приводится, однако в виду важности этого 

понятия приведем его определение согласно старому закону: 

Закон > Информационный ресурс – отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах). 

Учитывая, что эта формулировка носит статический характер наличия 

или хранения сведений и не затрагивает большую и чрезвычайно важную 

часть знаний, которыми обладают отдельные люди, образованные и 

информированные в определенных областях науки и техники, медицины и 

биологии, литературы и искусства и т. д. (учителя, врачи, ученые, инженеры 

и т. д., одним словом, эксперты), целесообразно понятие ИР представить 

шире с учетом динамических свойств, рассматриваемых в моменты передачи 

информации и ее восприятия. Отсюда это понятие можно представить так: 

Закон > Информационный ресурс— это индивидуальные и 

коллективные экспертные знания, отдельные документы, отдельные массивы 

документов, а также документы и их массивы, составляющие базы и банки 

данных, базы знаний, библиотеки, архивы, фонды, информационные системы 

и другие системы в определенной предметной тематической области, 

которые удовлетворяют функциональным потребностям и запросам 

потребителей информации. 

Информационными ресурсами обладают отдельные люди, коллективы 

людей, организации, территориальные и национальные образования, города, 

регионы, страны и в целом весь мир. Если ИР собирается и используется в 

рамках региона или в рамках одной страны, то говорят о региональных или 

национальных, государственных ИР. 
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Информационные ресурсы
- это организованная совокупность документированной 

информации, включающая базы данных и знаний, массивы. К 

информационным ресурсам относятся печатные, рукописные, 

электронные издания, которые содержат нормативные и 

справочные документы по законодательству, политической, 

социальной сфере, отраслям производства, научной 

деятельности, культуре и т.д. 

– имеющиеся в наличии запасы информации, зафиксированной 

на каком-либо носителе и пригодной для ее сохранения и 

использования 

Запасы (англ. inventories) — это активы:

1. предназначенные для продажи в ходе обычного вида деятельности; 

2. используемые в процессе производства с целью таких продаж; 

3. в форме материалов и ресурсов, предназначенные для потребления в 

производственном процессе или в ходе предоставления услуг.

Данные

- это совокупность сведений, полученных путём измерения или оценки, 

представленных в определенной знаковой системе, зафиксированных 

на определённом носителе в форме, пригодной для постоянного 

хранения, передачи и обработки

Свойства данных:

Интегрированы и внутренне непротиворечивы. Интеграция данных 

включает объединение данных, находящихся в различных источниках и 

предоставление данных пользователям в унифицированном виде.

Данные инвариантны во времени (неизменчивы)

Поддерживают хронологию (стабильность информации). По 

отношению к ним возможны только две операции: начальная загрузка и 

чтение (доступ). Это и определяет специфику проектирования 

структуры БД для ХД.

Полнота и достоверность хранимых данных
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Виды качества информации

Статическое качество - заполненность значений, соответствие форматам, 

бизнес-правилам и реальности 

Прикладное качество – своевременность (наличие информации в требуемый 

момент времени), доступность и используемость (динамика потребности)

Презентационное качество – эффективная визуализация информации с 

обеспечение регламентированного уровня информативности 
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Типы знаний
 Глубинные знания - результат обобщения первичных понятий в абстрактные 

структуры; 

 Мягкие знания - допускают множественные расплывчатые решения (например, 

выработка рекомендаций); 

 Поверхностные знания - совокупность эмпирических ассоциаций и отношений 

между понятиями предметной области для стандартных ситуаций; 

 Концептуальные знания - выражают свойства объектов, процессов и ситуаций 

через Понятия (базовые элементы) предметной области. Описание каждого Понятия 

включает описание его компонентов, указание взаимосвязи с другими 

компонентами, зависимости между Понятиями; 

 Экспертные знания - знания специалистов предметной области, они аккумулируют 

накопленный опыт. Этот тип знаний играет наиболее важную роль в 

слабоструктурированных предметных областях; 

 Синтаксические знания - характеризуют синтаксическую структуру объекта, 

которая не зависит от смысла используемых Понятий; 

 Семантические знания - содержат информацию, связанную с смыслом 

рассматриваемых объектов; 

 Прагматические знания - описывают объекты относительно целей решаемых задач

и шкал оценок. 
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Информационная продукция 
- документы, информационные массивы, базы и хранилища 

данных, а также информационные услуги: 

1. являющиеся результатом функционирования информационных 

систем; 

2. предназначенные для распространения или реализации 
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Структура 

рынка 

знаний

Кадастр знаний -

ресурсы 

рынка знаний

документированные

знания

инструкции, методики, 

регламенты, "ноу-хау"

индивидуальные 

недокументированные 

знания

общие знания

специальные знания

инновационные знания

Владельцы 

знаний

Пользователи 

знаний

Оценка знаний, 

купля-продажа знаний, 

обмен знаниями,

представление знаний,

интерпретация знаний
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Структурная схема ИР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ    РЕСУРСЫ 

Открытого доступа

Не ограниченные в 

доступе

Доступные по 

закону

Ограниченного доступа

Конфиденциальная 

информация

Государственная 

тайна

Секретная

Совершенно 

секретная

Особой важности

Профессиональная 

тайна

Персональные 

данные

Тайна следствия и 

судопроизводства

Служебная тайна

Коммерческая 

тайна

Авторское и 

патентное право

Государственные ИР Негосударственные ИР

ИР-семантическая 

модель

ИР-структурная 

модель

ИР-параметрическая 

модель

Базы данных и хранилища

данных, базы знаний

Н

Н
п

с

R

Зон

Данные Информация

Знания

Информационный ресурс

ИР – субституты ЭР

Трансформация моделей информационных 

ресурсов
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Управление ИР и ИЗ 

при разрешении ПС 

(модель HRt)

3

11

5

9

ДИЗ, ДИР

Н0

RПС, tПС

ЭИ

МИ

НИ

2

1

1
3

3

4

11

5

6 7 7

8 8
9

10

Область 

решения ПС 

в условиях 

риска

Области 

решения ПС в 

условиях 

определенности

Область решения ПС 

в условиях 

неопределенности

10

Обозначения

H0 – неопределенность, при достижении которой

локализуется и идентифицируется ПС;

1 и 1 – данные, применяемые экспертами-

системоаналитиками (ЭСА);

2 и 2 – информация конкордации оценок ЭСА;

3 и 3 – информация об адекватности гипотезы о ПС

(2,3) и адекватной модели ПС (2,3);

4 и 4 – информация об адекватности оценок ЭСА и

данных;

5 и 5 – информация об одинаковом отклонении оценок

ЭСА и модели-гипотезы ПС;

6 – информация о допустимом риске при разрешении

ПС;

7 и 7 (12 и 12) – информационный ресурс (ИР)

разрешения ПС при допустимом риске 6;

8 и 8 – ИР безрискового разрешения ПС;

9 и 9 – максимальный информационный запас (ИЗ);

10 и 10 – обесценивание и устранение (утилизация)

ИЗ;

11 и 11 – информационный ресурс ЭСА для

конкретной ПС;

0 - H0 – управление неопределенностью ПС;

1 - 1 – управление данными (останов натурного

исследования ПС) по информации ЭСА;

1 - 2 и 1 - 2 – управление информацией ЭСА на основе

коэффициента конкордации;

2 - 3 – управление ИР ЭСА как ЛПР, выбирающими

гипотезу о модели ПС;

6 – управление уровнем допустимого риска при

разрешении ПС;

2 - 2 – упраление временной и экономической

эффективностью эксперта;

2 - 3 и 2 - 3 – управление временем завершения

формирования ИР для разрешения ПС;

3 - 7 и 3 - 7 – управление ИР при достижении

допустимого риска разрешения ПС;

7 - 8 и 7 - 8 – управление временем безрискового

разрешения ПС;

8 - 9 и 8 - 9 – управление временем накопления ИЗ

(переход ИР в ИЗ);

9 - 10 и 9 - 10 – управление временем деградации ИЗ;

8 - 10 и 8 - 10 – управление жизненным циклом ИЗ;

3 - 12 и 3 - 12 – управление жизненным циклом ИР;

НИ – изменение неопределенности ПС при ее натурном

исследовании (получение данных о ПС);

ЭИ – изменение неопределенности ПС при ее экспертном

исследовании (получение информации о ПС);

МИ – изменение неопределенности ПС при ее

исследовании на моделях (получение знаний и их

интеграция с данными и информацией в ИР и ИЗ о ПС);

ДИЗ, ДИР – изменение неопределенности ПС в n-ом

цикле управления, определяющем возникновение ПС в

n+1 цикле управления за счет деградации (D) ИЗ и ИР
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Процесс локализации ИЗ и ИР 

формулирование (описание) предметной области

формулирование (описание) информационных потребностей

поиск пертинентных ИЗ и ИР

анализ и фиксация (документирование) целенаправленных ИЗ и 
ИР

Процесс идентификации локализованных 

ИЗ и ИР

выбор семиотической системы (систем) для 
идентификаторов

определение правил идентификации

установление взаимнооднозначного соответствия 
между ИР и ИЗ и их уникальными обозначениями 
(одним или несколькими), позволяющими осуществлять их 
поиск и выборку

обеспечение идентификационной совместимости 
одинаковых объектов разных предметных областей
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Процесс систематизации ИР и ИЗ

классификация 

группировка (кластеризация)

упорядочение (сортировка)

установления прямых (непосредственных) взаимосвязей

установление косвенных (опосредованных) связей 

Процесс интерпретации ИР и ИЗ 

индивидуализация (то есть соотношение с конкретными 
базовыми знаниями)

персонификация (ориентация на базовые знания конкретных 
лиц)

координация групповых представлений

координация межпредметных представлений

обобщение интерпретаций 



34 

 

 

 
 

Состав информационных ресурсов

Информационные ресурсы формируются в организациях и на 

предприятиях всех форм собственности и подчиненности в ходе их 

деятельности в хозяйственной, научной, социальной или любой иной 

сфере. В их состав входят разнообразные по содержанию, структуре, 

технологии формирования и организации информационные массивы: 

библиотечные, архивные и иные документальные фонды, базы 

данных, регистры, кадастры, электронные издания и библиотеки, 

другие информационные продукты.

Структура информационных фондов

Библиотечные ресурсы 

Информационные 

ресурсы 

Государственной 

системы научно-

технической 

информации Информационные 

ресурсы органов 

государственной 

власти и управления 

всех уровней

Информационные 

ресурсы 

Государственной 

системы статистики

Информация о 

природных ресурсах, 

явлениях и процессах

Архивный фонд 

Государственные 

информационные 

ресурсы правовой 

информации

Информационных 

ресурсы в области 

образования

Фонд ТНПА

Регистры, реестры, 

кадастры 

Сайты и порталы государственных органов, 

организаций, предприятий и граждан

Патентный фонд, 

картгеофонд и другие
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Цели Концепции управления государственными 

информационными ресурсами 

1. создание первичных и производных информационных массивов и 

продуктов, необходимых для выполнения всего комплекса задач 

государственного управления и реализации конституционных прав 

граждан на доступ к информации; 

2. надежное хранение и защита информационных ресурсов; 

3. эффективное использование информационных ресурсов в 

деятельности органов власти и государственных учреждений; 

4. обеспечение свободного доступа граждан и организаций к 

информационным ресурсам в соответствии с Конституцией и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Основные управленческие задачи 

 координация деятельности различных ведомственных и 

региональных структур, а также организаций негосударственного 

сектора по формированию и использованию информационных 

ресурсов и создание, таким образом, условий для формирования 

единого информационного пространства;

 организация представления, сбора и обработки обязательно 

представляемой информации;

 учет государственных информационных ресурсов и обеспечение 

доступности информации об их составе, размещении и условиях 

использования;

 организация финансирования и оптимизация затрат бюджетных 

средств на формирование, использование и защиту 

государственных информационных ресурсов;

 организация защиты государственных информационных ресурсов, 

контроль их состояния, сохранности и установленных в 

соответствии с законодательством режимов использования.
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Основные функции управления 

государственными информационными ресурсами 

1. определение полномочий и обязанностей органов государственной власти, 

предприятий и организаций, подразделений и отдельных специалистов по 

формированию, защите и использованию государственных информационных 

ресурсов; 

2. определение состава государственных информационных ресурсов, 

необходимых на данном уровне; 

3. определение состава и источников информации, необходимой для 

формирования государственных информационных ресурсов, и организацию 

представления, сбора и обработки этой информации; 

4. организацию учета и регистрации государственных информационных 

ресурсов, в том числе их учета как имущества; 

5. координацию использования государственных информационных ресурсов, в 

том числе с целью использования информационных ресурсов других 

отраслей, регионов, организаций; 

6. определение порядка и условий использования государственных 

информационных ресурсов различными группами пользователей; 

7. определение порядка и организацию финансирования деятельности по 

созданию, защите и использованию государственных информационных 

ресурсов; 

8. организацию защиты государственных информационных ресурсов, контроль 

их состояния, сохранности и использования.

Организация управления государственными 

информационными ресурсами 

А. Функциональная (межведомственная) схема - орган исполнительной 

власти осуществляет функции управления по отношению к данному виду 

деятельности, независимо от ведомственного или регионального 

подчинения организации, осуществляющей эту деятельность.

Б. Ведомственная (иерархическая) схема - орган исполнительной власти 

руководит всеми функциями подчиненных ему организаций. Несмотря на то, 

что информационные ресурсы различных ведомств пересекаются по своему 

составу, управление их созданием и использованием реально чаще всего 

осуществляется по иерархической ведомственной схеме.

В. Региональная схема - орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации руководит функциями организаций, расположенных на данной 

территории.
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Тема 1.2 Государственные и негосударственные информационные 

ресурсы 

 

 Государственные информационные ресурсы.  

 Их назначение и использование.  

 Состав и структура информационных ресурсов.  

 Концепция и технологии электронного правительства. 

Общегосударственная автоматизированная информационная 

система. Негосударственные информационные ресурсы.  

 Правовое регулирование использования и владения 

информационными ресурсами. 

 

По структуре государственные информационные ресурсы Республики 

Беларусь подразделяются на: 

 

    – базовые; 

    – республиканские; 

    – региональные (территориальные).  

 

Методы и механизмы реализации функций 

управления государственными 

информационными ресурсами

1. совершенствование нормативно-правового и методического 

обеспечения управления государственными информационными 

ресурсами;

2. совершенствование организационных структур, связанных с 

формированием и использованием государственных 

информационных ресурсов;

3. организация учета и регистрации государственных информационных 

ресурсов и разработка критериев и методик оценки их стоимости;

4. разработка принципов и практическое создание системы 

финансово-экономического обеспечения деятельности по 

формированию и использованию государственных информационных 

ресурсов;

5. разработка и внедрение унифицированных технологий 

использования телекоммуникационных сетей для координации 

управления государственными информационными ресурсами;

6. организация и осуществление государственного надзора за 

состоянием и функционированием государственных 

информационных ресурсов России.
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Базовыми государственными информационными ресурсами являются 

информационные ресурсы, предназначенные для общего использования 

всеми субъектами информационных отношений в пределах предоставленных 

им полномочий и (или) прав. 

Критерием отнесения государственного информационного ресурса к 

базовым в соответствии с его назначением является его исключительное 

право первоначального описания и идентификации информационного 

объекта с использованием базового идентификатора. 

Структура базового идентификатора и порядок его присвоения 

определяются владельцем базового государственного информационного 

ресурса по согласованию с Министерством связи и информатизации, если 

иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. 

Республиканскими государственными информационными ресурсами 

являются информационные ресурсы, создаваемые республиканскими 

органами государственного управления – владельцами республиканских 

государственных информационных ресурсов при реализации ими своих 

полномочий. 

Такие государственные информационные ресурсы формируются с 

использованием базовых идентификаторов и идентифицируемой ими 

информации из базовых государственных информационных ресурсов. 

Республиканские государственные информационные ресурсы могут 

содержать и идентифицировать с использованием республиканских 

идентификаторов информационные объекты, первоначально возникающие в 

них, если они не относятся к базовым или иным республиканским 

государственным информационным ресурсам. 

Структура республиканского идентификатора, порядок его присвоения, 

а также порядок расширения состава и внесения изменений в 

республиканский государственный информационный ресурс определяются 

его владельцем по согласованию с Министерством связи и информатизации, 

если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. 

В состав республиканских государственных информационных ресурсов 

входят государственные информационные ресурсы: 

    из состава государственных кадастров, регистров, реестров, 

классификаторов; 

   – обладающие информацией о нормативных правовых актах; 

   – содержащие социальную и финансово-экономическую информацию 

(статистика, здравоохранение, демография, образование, сельское хозяйство, 

инвестиции и инновации, культура, информация о чрезвычайных ситуациях, 

природных и техногенных катастрофах, другие государственные 

информационные ресурсы профессиональной или тематической 

направленности).  

Региональными (территориальными) государственными 

информационными ресурсами являются информационные ресурсы, 

создаваемые местными исполнительными и распорядительными органами — 
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владельцами региональных (территориальных) государственных 

информационных ресурсов при реализации ими своих полномочий. 

 

Такие государственные информационные ресурсы формируются с 

использованием базовых и республиканских идентификаторов и 

идентифицируемой ими информации из базовых и республиканских 

государственных информационных ресурсов. 

Региональные (территориальные) государственные информационные 

ресурсы могут содержать и идентифицировать с использованием 

региональных (территориальных) идентификаторов информационные 

объекты, первоначально возникающие в них, если они не относятся к 

базовым или республиканским государственным информационным ресурсам. 

Структура регионального (территориального) идентификатора, порядок 

его присвоения, а также порядок расширения состава и внесения изменений в 

региональный (территориальный) государственный информационный ресурс 

определяются его владельцем по согласованию с Министерством связи и 

информатизации, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. 

В состав региональных (территориальных) государственных 

информационных ресурсов входят государственные информационные 

ресурсы, содержащие социальную, финансово-экономическую и иную 

информацию, необходимую для осуществления государственного 

управления на уровне административно-территориальных единиц. 

Региональные (территориальные) государственные информационные 

ресурсы в соответствии с областью их действия могут являться источниками 

первичного учета и идентификации информационных объектов базовых и 

(или) республиканских государственных информационных ресурсов. 

Информационное взаимодействие государственных информационных 

ресурсов с негосударственными информационными ресурсами строится на 

принципах соблюдения единой идентификации информационных объектов 

государственных информационных ресурсов, а также форматов 

представления и обмена данными. 

Порядок формирования государственных информационных ресурсов 

характеризуется и определяется перечнем информационных услуг, 

оказываемых с использованием информации, содержащейся в 

государственных информационных ресурсах, а также составом: 

 

   – информационных объектов государственных информационных 

ресурсов в соответствии с областью их действия; 

   – соответствующих идентификаторов информационных объектов; 

   – субъектов информационных отношений — поставщиков 

документированной информации для размещения в государственных 

информационных ресурсах; 

   – взаимодействующих государственных информационных ресурсов.  
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Формирование государственных информационных ресурсов 

осуществляется на основе документированной информации, создаваемой, 

обрабатываемой и накапливаемой в процессе: 

   – осуществления государственными органами и государственными 

организациями своих полномочий; 

   – информационного взаимодействия государственных органов и 

государственных организаций между собой, а также с государственными 

органами иностранных государств, международными организациями, 

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, иными субъектами информационных отношений.  

Документирование информации является обязательным условием 

включения информации в государственные информационные ресурсы. Она 

может выступать в виде отдельного документа или совокупности 

документов, в том числе в виде электронного документа. Документированная 

информация в государственных информационных ресурсах должна быть 

систематизирована, классифицирована и обеспечена соответствующими 

реквизитами владельцев государственных информационных ресурсов. 

При формировании государственных информационных ресурсов их 

владельцы имеют право заключать соглашения (договоры) с субъектами 

информационных отношений в целях получения и (или) использования 

необходимой информации, в том числе содержащейся в негосударственных 

информационных ресурсах. 

Интеграция государственных информационных ресурсов на 

технологическом уровне осуществляется посредством ОАИС. 

Такая интеграция на информационном уровне осуществляется 

посредством использования базовых, республиканских и региональных 

(территориальных) идентификаторов. 

При принятии решения об изменении, внесении дополнений либо 

отмене структуры идентификатора, порядка его формирования или его 

значения владелец государственного информационного ресурса передает в 

Министерство связи и информатизации необходимые документы для 

регистрации таких изменений (дополнений), отмены в Государственном 

регистре информационных ресурсов. 

Организация доступа пользователей к информации, содержащейся в 

базовых государственных информационных ресурсах, осуществляется 

посредством ОАИС. Доступ пользователей к информации, содержащейся в 

республиканских и региональных (территориальных) государственных 

информационных ресурсах, осуществляется посредством ОАИС либо 

обеспечивается их владельцами, если государственные информационные 

ресурсы не интегрированы в ОАИС. 

 

Доступ субъектов информационных отношений к информации, 

содержащейся в государственных информационных ресурсах, 

осуществляется на основании соглашения, заключенного с владельцами 
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государственных информационных ресурсов, если иное не установлено 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Получение общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и государственных организаций осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Отнесение информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе, к категории доступа определяется его владельцем 

в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Способы идентификации и аутентификации пользователей 

информации государственных информационных ресурсов, а также учета их 

действий определяются владельцами государственных информационных 

ресурсов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Доступ к общедоступной информации, содержащейся в 

государственных информационных ресурсах, может осуществляться без 

идентификации пользователя. 

Доступ к информации, содержащейся в государственных 

информационных ресурсах, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, осуществляется с условием обязательной идентификации и 

аутентификации пользователя. 

Владельцы государственных информационных ресурсов доводят до 

сведения пользователей перечень предоставляемой ими информации и 

информационных услуг, порядок и условия предоставления доступа к 

информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах. 

Указанная информация размещается Министерством связи и 

информатизации на портале ОАИС со ссылкой на соответствующие 

Интернет-сайты владельцев государственных информационных ресурсов. 

 

Субъекты информационных отношений, ответственные за 

формирование государственных информационных ресурсов, пользование и 

предоставление документированной информации из государственных 

информационных ресурсов, имеют право: 

 

   – распространять и (или) предоставлять информацию, пользоваться 

ею; 

   – устанавливать дополнительные правила, условия доступа и 

использования государственных информационных ресурсов, не 

противоречащие настоящему Положению и другим актам законодательства 

Республики Беларусь; 

   – требовать от других субъектов информационных отношений в 

рамках своих полномочий и в определенных законодательством случаях 

предоставления документированной информации для формирования 

государственных информационных ресурсов; 
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  – использовать при формировании государственных информационных 

ресурсов информацию, содержащуюся в негосударственных 

информационных ресурсах, с согласия их собственников (владельцев); 

   – определять и устанавливать размер оплаты за пользование 

государственными информационными ресурсами и содержащейся в них 

информацией; 

   – осуществлять иные действия в соответствии с Законом, настоящим 

Положением и иными актами законодательства Республики Беларусь.  

 

Обладатель информации вправе требовать указать себя в качестве 

источника информации, ставшей общедоступной по его решению, при ее 

распространении и (или) предоставлении другим лицам. 

Субъекты информационных отношений, ответственные за 

формирование государственных информационных ресурсов, пользование и 

предоставление документированной информации из государственных 

информационных ресурсов, обязаны в пределах своей компетенции: 

   – осуществлять деятельность по формированию государственных 

информационных ресурсов, организации доступа к ним, пользованию и 

предоставлению документированной информации из государственных 

информационных ресурсов, оказанию других информационных услуг с 

соблюдением требований, установленных настоящим Положением и иными 

актами законодательства Республики Беларусь; 

   – включать в государственные информационные ресурсы, 

пользоваться и своевременно предоставлять из государственных 

информационных ресурсов объективную, полную и достоверную 

информацию, обеспечивать актуальность и полноту содержащейся в них 

информации; 

   – при осуществлении своих функций обеспечивать соблюдение прав 

и законных интересов иных субъектов информационных отношений, в том 

числе и на получение общедоступной информации; 

   – распространять и (или) предоставлять информацию, в отношении 

которой законодательными актами Республики Беларусь установлена 

обязательность ее распространения и (или) предоставления; 

   – создавать условия для своевременного и эффективного 

использования информации государственными органами и 

государственными организациями при осуществлении ими своих 

полномочий; 

   – принимать в соответствии с законодательством меры по защите и 

обеспечению сохранности информации, содержащейся в государственных 

информационных ресурсах, осуществлять ее архивное хранение; 

   – осуществлять контроль за состоянием государственных 

информационных ресурсов и порядком использования информации; 

   – обеспечивать интеграцию государственных информационных 

ресурсов на информационном и технологическом уровнях, в том числе и с 
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соответствующими международными информационными ресурсами для 

обеспечения взаимной интеграции информационных ресурсов; 

   – исполнять другие обязанности в соответствии с актами 

законодательства Республики Беларусь и настоящим Положением.  

 

Субъекты информационных отношений, ответственные за 

формирование государственных информационных ресурсов, пользование и 

предоставление документированной информации из государственных 

информационных ресурсов, включая оператора ОАИС, несут 

ответственность за: 

   – достоверность и полноту информации, включаемой в 

государственные информационные ресурсы, а также информации, 

предоставляемой из государственных информационных ресурсов; 

   – нарушение порядка распространения и (или) предоставления 

общедоступной информации, а также информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено в соответствии с законодательными 

актами; 

   – неправомерный доступ, уничтожение, изменение, использование, 

распространение и (или) предоставление информации, а также иные 

неправомерные действия, совершенные непосредственно ими и (или) 

другими субъектами информационных отношений вследствие их 

неправомерных действий; 

   – непринятие соответствующих мер по защите информации.  

 

Субъекты информационных отношений, ответственные за 

формирование государственных информационных ресурсов, пользование и 

предоставление содержащейся в них информации, несут ответственность за 

допущенные ими нарушения в соответствии с законодательными актами. 

 

Электронное правительство 

 

Необходимость решения проблемы взаимодействия общества и 

правительства существует с момента появления института государства и 

постоянно усложняется. Это объясняется специфическими особенностями 

работы органов власти: разрастанием и усложнением функций и техники 

административной работы. В настоящее время перехода к информационному 

обществу появились и новые проблемы, к которым относятся высокий 

уровень ответственности органов власти перед гражданами, лавинообразное 

увеличение объема информации и количества документов, проблемы 

своевременного информирования граждан и многие другие. 

Характерной особенностью взаимодействия современных правительств 

большинства стран со своими гражданами является стремительно 

возрастающее (по некоторым оценкам в полтора раза ежегодно) количество 
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лиц, организаций и институтов, имеющих представительство в глобальной 

сети Интернет и активно его использующих. 

В связи с этим традиционно организованные правительственные 

структуры зачастую оказываются не в состоянии оперативно реагировать на 

стремительные и разнообразные изменения окружающего мира.  

Выход был найден в организации так называемых электронных 

правительств (ЭП), представляющих собой использование интернет-

технологий для обеспечения взаимодействия власти с населением и 

организациями гражданского общества. 

Работы в этом направлении ведутся на разных уровнях, начиная с 

национальных проектов, принятых в развитых странах, и заканчивая 

программой построения глобального информационного общества стран 

«Большой восьмерки». (Здесь и далее под правительством понимается его 

центральный аппарат и все подразделения: министерства, комитеты и др.)  

 

Общие сведения 

Электронное правительство (e-government) – термин, который стал 

популярен в последние 20 лет прошлого века. Сегодня существует 

множество определений этого термина, каждое из которых акцентирует 

внимание на отдельных функциях электронного правительства. Обобщенно 

электронное правительство можно охарактеризовать как автоматизацию 

процесса предоставления государственных услуг.  

Под термином «электронное правительство» понимают также 

непрерывную оптимизацию процесса предоставления услуг, политического 

участия граждан и управления путем изменения внутренних и внешних 

отношений при помощи технических средств, Интернета и современных 

средств массовой информации.  

В целом «электронное правительство» определяется как 

специализированная комплексная система взаимодействия структур 

исполнительной власти с гражданами, гражданским обществом и бизнес-

структурами посредством Интернета. В этом ряду используются понятия: 

«электронный гражданин», «электронный бизнес», «электронная 

демократия», «электронное самоуправление» и др. 

История создания электронных правительств идет параллельно с 

развитием интернет-технологий. В начале 1990-х гг. в  США была 

разработана первая концепция «электронного правительства». В 1993 г. в 

рамках государственной программы «электронное правительство» (Electronic 

Government) был создан веб-сайт Белого Дома (то есть президента США) и 

подключена к Интернету сеть аппарата Белого Дома. Это был первый пример 

открытого оперативного общения власти с гражданами своей страны, а также 

и с любыми абонентами сети, живущими в разных частях света. 

Таким образом, в 1993 г. было положено начало созданию 

официальных государственных веб-серверов в сети Интернет. 
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В настоящее время во многих странах мира, и в первую очередь в 

экономически развитых, предпринят целый ряд мер, направленных на 

формирование и развитие электронных правительств. Большинство 

государств уже имеют правительственные сайты и используют интернет-

технологии для предоставления различной информации и услуг. 

Электронные правительства различных стран способствуют 

непрерывной оптимизации процесса предоставления услуг, повышения 

политической активности населения, участия граждан в управлении, а также 

реализации принципа доступности правительства каждому гражданину или 

организации в любом месте и в любое время. Как полагают эксперты, 

введение информационно-коммуникационных технологий в государственное 

управление позволяет ускорять развитие экономики, снижать затраты на 

бюрократические процедуры, повышать эффективность работы и 

производительность труда государственных ведомств, расширять 

возможности населения в формировании гражданского общества за счет 

улучшения доступа к различной информации, повышения прозрачности 

работы государственных служб, ослабления бюрократических барьеров. 

Преимущества электронного правительства очевидны – упрощение 

бюрократических процедур, значительное сокращение сроков при 

оформлении документов, обеспечение легко верифицируемой, строгой 

налоговой подотчетности юридических и физических лиц посредством 

введения унифицированной системы электронного учета, повышение уровня 

бюджетных поступлений и др. 

 

Структура и функции электронного правительства 

 

Все многообразие трактовок электронного правительства (ЭП) можно 

свести к двум группам. В рамках первой дается понятие ЭП в узком смысле, 

в рамках второй – в широком.  

ЭП в узком смысле – это использование информационно-

коммуникационных технологий в деятельности органов государственной 

власти (в оказании услуг населению и бизнесу, организации государственных 

закупок, осуществлении финансовых операций и предоставлении 

информации).  

ЭП в широком смысле понимается как процесс трансформации 

внутренних и внешних взаимодействий в системах общественного 

управления, обеспечиваемый внедрением информационных и 

телекоммуникационных средств, с целью оптимизации управления, 

улучшения качества обслуживания населения. 

Таким образом, электронное правительство, как правило, состоит из 

двух частей: первая – взаимодействие власти и общества и вторая – 

внутреннее взаимодействие разных уровней (центрального, регионального, 

местного) и разных ветвей власти (исполнительной, законодательной, 

судебной). 
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Электронное правительство представляет собой сложный комплекс 

средств взаимодействия между органами управления государством, 

гражданами и субъектами коммерческой деятельности. Функционирование 

электронного правительства осуществляется по нескольким направлениям, 

основными из которых являются: Govemment-to-Citizen (G2C) 

(взаимодействие органов государственной власти с населением); Govemment-

to-Business (G2B) (взаимодействие органов государственной власти с 

предпринимателями); Govemment-to-Govemment (G2G) (взаимодействие 

органов государственной власти между собой).  

Это разделение условно, поскольку нередко названные функции 

выполняются одними и теми же электронными правительственными 

структурами в разных целях.  

Основное назначение С2G – предоставить гражданам удобный и 

быстрый онлайн-доступ к информации и услугам.  

Развитие G2B должно облегчить взаимодействие между 

коммерческими структурами и правительством за счет открытого онлайн-

доступа к законодательной информации (законодательные акты, стандарты, 

инструкции) и обеспечить возможность предоставления отчетности в 

контролирующие госорганы через Интернет.  

Основная задача G2G – улучшить взаимодействие между 

государственными и местными органами власти.  

Иными словами, с одной стороны, электронное правительство 

открывает доступ к нормативной правовой информации, а с другой – 

позволяет гражданам и коммерческим структурам осуществлять 

разнообразные операции, начиная от оплаты коммунальных счетов и 

заканчивая предоставлением отчетности в госорганы, через Интернет. 

Таким образом, создание электронного правительства предполагает 

достижение следующих основных целей: 

 оптимизации предоставления правительственных услуг 

населению и бизнесу;  

 повышения степени участия всех избирателей в процессах 

руководства и управления страной;  

 поддержки и расширения возможностей самообслуживания 

граждан;  

 роста технологической осведомленности и квалификации 

граждан; снижения воздействия фактора географического местоположения.  

 

Основные этапы развития электронного правительства  

 

Согласно классификации Европейской комиссии в развитии 

электронного правительства различают пять основных последовательных 

этапов. 
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Первый этап – информационный. На этом этапе обеспечивается 

базовое присутствие органов власти в Интернете. Создаются сайты 

госорганов, предоставляющие актуальную и в то же время статическую 

информацию об их миссии и направлениях деятельности, структуре 

государственного органа, расположении приемных, центральных и 

территориальных подразделений, времени работы и др.   

На правительственных сайтах этого этапа также публикуется основная 

правительственная информация (нормативные акты, распоряжения, 

постановления и пр.), располагаются ссылки на сайты министерств и 

государственных департаментов. Страницы госорганов, как правило, не 

поддерживаются централизованно и не объединяются в единый портал. 

Правительственное веб-присутствие (доля органов власти и местного 

самоуправления, имеющих сайт в Интернете) составляет 20 %. 

Второй этап – интерактивный односторонний – заключается в 

организации пассивного взаимодействия между гражданами и 

правительством. На этом этапе осуществляется предоставление доступа в 

электронной форме к различным формулярам документов, которые 

требуются гражданам и бизнесу для взаимодействия с государством 

(например, к налоговым декларациям). Нужную форму можно распечатать, 

но отправлять ее придется традиционным образом, а не через Интернет. 

Возможен поиск вакансий в государственных организациях на основе 

заданных пользователем критериев. 

На правительственных сайтах появляется регулярно обновляемая 

новостная информация как первый элемент информирования о текущей 

деятельности госорганов. 

Правительственное веб-присутствие составляет 40 %. 

Третий этап – интерактивный двусторонний реализуется посредством 

интерактивного двустороннего взаимодействия. На этой стадии онлайновые 

сервисы приобретают интерактивность, и появляется возможность 

запрашивать информацию по тем или иным выступлениям и обсуждениям, 

обращаться к государственным чиновникам по электронной почте, 

участвовать в онлайновых дискуссиях или оставлять комментарии на досках 

сообщений и т.п. 

Правительственное веб-присутствие составляет 60 %. 

Четвертый этап – транзакционный. Он характеризуется тем, что 

население получает возможность независимо от места расположения 

государственного офиса, независимо от времени его работы, по простым 

правилам, без очного посещения государственного офиса быстро получить 

ожидаемый от административной процедуры результат.  

Примерами могут служить: подача заявок в электронной форме на 

получение лицензий на ведение профессиональной деятельности и 

продление действия некоторых лицензий и патентов, заявлений на обмен 

документов, заказ паспортов, уплата штрафов, подача налоговых деклараций. 

На этом этапе электронное управление заключается уже не столько в 
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информировании, сколько в обслуживании, предполагает создание 

специальных сайтов для поддержки этих сервисов не только для 

центральных, но и для городских и даже районных органов власти. 

Организуется взаимодействие представителей государственных 

органов с гражданами в режиме реального времени. Осуществляются любые 

виды платежей с помощью кредитных карт через порталы центральных и 

региональных органов власти. 

Создаются объединенные порталы различных ведомств и служб, 

транзакций, для осуществления которых ранее требовалось обращаться 

непосредственно в данный портал. Подключаются системы электронной 

коммерции, интернет-банкинга и др. 

Правительственное веб-присутствие составляет 80 %.  

Пятый этап – проактивный. Отличается тем, что правительство не 

только предоставляет гражданам и коммерческим структурам сервисные 

услуги, но и привлекает граждан к принятию решений и двустороннему 

диалогу на базе интерактивных сервисов. 

Создается электронная система государственного управления на основе 

единых стандартов, а также правительственный портал как единая точка 

доступа ко всем услугам – и для граждан, и для бизнеса. Электронные 

государственные услуги становятся обыденной практикой, и их оказание в 

электронной форме преобладает над бумажной. 

Правительственное веб-присутствие составляет 100 %.  

 

Определение уровня развития электронного правительства 

 

Уровень развития электронного правительства различных стран 

измеряется с помощью рейтингов электронного правительства. Результаты 

ранжирования стран по индексу готовности электронного правительства 

непосредственно связаны с уровнем их экономического и социального 

развития. Веб-сайты национальных правительств анализируются с позиций 

их содержания и наличия доступа к электронным услугам для граждан. 

Среди существующих глобальных рейтингов оценки уровня развития 

электронного правительства наиболее авторитетным, полным и стабильным 

является рейтинг ООН Global E-Government Survey («Глобальное 

исследование электронного правительства»), который публикуется с 2002 

года. В основе рейтинга заложен индекс развития электронного 

правительства: страна с наиболее высоким индексом занимает в рейтинге 

первое место. В свою очередь индекс развития электронного правительства 

каждой страны рассчитывается путем усреднения трех частных индексов: 

уровня развития онлайновых услуг, инфраструктуры и человеческого 

капитала.  

Методика рейтинга сопоставляет инфраструктуру ИКТ и потенциала 

человеческих ресурсов в государствах-членах ООН (в 2015 г. в ООН входят 

193 страны). 
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Все страны, охваченные данным исследованием, ранжируются в 

рейтинге на основе взвешенного индекса оценок по трем основным 

составляющим: степень охвата и качество интернет-услуг, уровень развития 

ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал. Показатель по каждой из трех 

составляющих в свою очередь складывается из множества параметров, 

включая информационные услуги и веб-сайты государственных служб, а 

также их доступность для граждан, относительное количество интернет-

пользователей, численность пользователей фиксированной и мобильной 

телефонной связи, уровень грамотности населения, нормативно-правовую 

базу и прочие факторы. 

Уровень развития ЭП в различных странах существенно 

дифференцируется. 

Государства-«лидеры» имеют высокий рейтинг по уровню развития 

ЭП, степень электронного участия граждан средняя, т. е. в настоящее время 

правительства «лидеров» оказывают Е-услуги, соответствующие высоким 

стадиям развития ЭП. Большое влияние на уровень развития 

государственных Е-услуг оказывает развитая инфраструктура 

широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и высокий уровень 

благосостояния общества. Стратегия «лидера» направлена на длительное 

поддержание существующего положения и повышение эффективности 

оказываемых Е-услуг. 

Государства-«последователи» также находятся в числе лидеров по 

развитию рынка ИКТ. Готовность к внедрению и использованию ЭП в этих 

государствах высокая, но темпы роста значения индекса готовности 

электронного правительства (ИЭГ) и степень электронного участия граждан 

низкие, что свидетельствует о том, что в государствах-«последователях» 

уровень услуг ЭП практически не изменяется, Е-услуги не в полной мере 

востребованы обществом. Стратегия «последователей» будет направлена на 

мотивацию практического применения ЭП, привлечение инвестиций в 

развитие информационной инфраструктуры с целью увеличения или 

поддержания показателей конкурентоспособности в рейтинге. 

Государства-«догоняющие» активно внедряют ЭП в государственное 

управление и сокращают «цифровой разрыв» с «лидерами» и 

«последователями». Увеличиваются темпы развития ЭП, а также степень 

электронного участия граждан, что свидетельствует о возможной быстрой 

окупаемости инноваций в государственном электронном управлении, потому 

что спрос на услуги постепенно увеличивается. Стратегия «догоняющих» 

направлена на привлечение крупных инвестиций для повышения показателей 

ИЭГ за счет улучшения качества, потребительской ценности, снижения 

стоимости внедрения и использования Е-услуг. 

Государства-«отстающие» находятся на начальных стадиях развития 

ЭП.  
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Индекс готовности электронного правительства является важным 

индикатором для руководства стран при реализации программ развития 

электронного правительства. 

Таким образом, стремительное развитие информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) привело во всем мире к большим 

переменам не только в промышленности, но и в сфере государственного 

управления. Проникая в различные сферы жизни, ИКТ необратимо влияют 

на все общество, включая организацию деятельности центральных и местных 

правительств и всех ветвей государственной власти.  

 

 

Тема 1.3 Электронный документооборот. Представление 

информационных ресурсов в глобальных сетях. 

 Электронный документ.  

 Коллекции электронных документов.  

 Обеспечение доступа к информационным ресурсам.  

 Предоставление онлайн сервисов для осуществления 

административных и неадминистративных процедур.  

 Электронный документооборот.  

 Необходимость и принципы защиты информации. Электронный 

документооборот.  

 Примеры использования электронной (цифровой подписи). 

 

Электронный документ – это документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных система 

При этом для электронного документа характерны: 

 аутентичность - свойство электронного документа, 

гарантирующее, что электронный документ идентичен 

заявленному; 

 достоверность - свойство электронного документа, при котором 

содержание электронного документа является полным и точным 

представлением подтверждаемых операций, деятельности или 

фактов и которому можно доверять в последующих операциях 

или в последующей деятельности; 

 целостность - состояние электронного документа, в который 

после его создания не вносились никакие изменения; 

 пригодность для использования - свойство электронного 

документа, позволяющее его локализовать и воспроизвести в 

любой момент времени. 



51 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что электронный документ - это 

любой документ, который представлен в электронном виде, в том числе это 

может быть скан-образ документа, файл, набранный в текстовом редакторе, и 

т.п. 

При этом электронные документы могут быть формализованными, т.е. 

составленными в таком виде, который позволяет с помощью программных 

средств распознавать их содержимое, и неформализованными (например, 

скан-копия). 

В рамках обмена электронными документами стороны могут 

использовать как формализованные документы, так и неформализованные. 

Исключение составляют случаи, когда законодательством утвержден 

обязательный формат для обмена конкретным документом (например, 

формат счета-фактуры). Но если документ неформализованный, его принятие 

и распознавание возможно только с участием человека. 

Для того, чтобы обмениваться документами в электронном виде без 

участия человека в распознавании текста этих документов, необходимо все 

документы составлять в формализованном виде, т.е. в том формате, который 

могут использовать программные средства всех участников обмена. 

Коллекции электронных документов. 

Количество электронных изданий (ЭИ), приобретаемых библиотеками 

мира, постоянно растет. По результатам опроса, проведенного Publishers 

Communications Group (США) в апреле 2004 г., 84% библиотек ответили 

положительно на вопрос, заменяют ли они печатные периодические издания 

электронными по мере появления последних. По данным Ассоциации 

научных библиотек США доля средств, расходуемых на комплектование 

электронных материалов, с 1992 по 2004 г. выросла в девять раз. По 

результатам исследования Research Support Libraries Group в Великобритании 

уже в 2001 г. 75% исследователей в области точных и естественных наук 

отметили, что доступ к электронным журналам является для них абсолютно 

необходимым. Увеличение объема комплектования ЭИ отмечается 

повсеместно, но лидерство, по наблюдениям, принадлежит библиотекам 

Австралии. 

Преимущества ЭИ не вызывают сомнений: простота и 

многофункциональность поиска, удаленный доступ, консолидация большого 

числа изданий в одном поисковом файле, видео- и аудиодополнения к тексту, 

возможности работы с электронным текстом (вырезки, копирование, перенос 

в собственные файлы), снижение опасности повреждения и исчезновения 

материалов из фондов, сокращение затрат на переплет, гиперссылки, доступ 

к фондам в режиме «24/7» (24 часа все 7 дней недели).  

 

Краткая история электронных публикаций 

Хак ЁонКим называет первыми электронными журналами «Mental 

Workload» и «Computer Human Factors». Первый появился в США в рамках 

экспериментального проекта 1970-х гг. «Электронная система 
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информационного обмена» (Electronic Information Exchange System), второй – 

в Великобритании в рамках проекта «Развитие электронных сетей» 

(Бирмингем и Лоуборо). До 1990-х гг. рост электронных публикаций был 

чрезвычайно медленным. В 1991 г. в «Указателе электронных журналов, 

бюллетеней и университетских электронных дискуссионных групп» (США) 

можно было найти лишь семь электронных научных журналов. Однако в 

1990-х гг. ситуация изменилась. К концу этого десятилетия тот же указатель 

включал 3 915 названий электронных журналов. 

В отличие от журналов и справочных изданий электронные 

монографии были встречены сдержанно, если не сказать – критически. 

Только в последние годы лед, кажется, начал таять. Сильным аргументом в 

защиту электронных книг является фрагментарность их чтения, доступность 

текста для удаленных пользователей и более совершенная работа с текстом. 

Вузовским библиотекам электронные книги позволили поддерживать 

дорогостоящий в традиционных условиях доступ к фондам в режиме 24/7, 

обеспечивать электронный резерв (выделение материалов для чтения по 

отдельным курсам по запросу преподавателей), поддерживать прямые 

ссылки к тексту рекомендованных материалов из программ курсов и др. 

Вместе с тем поток электронных книг в фонды библиотек явно отстает 

от потока электронных журналов, справочных изданий и баз данных. 

Электронные книги имеют довольно много ограничений, вызванных 

стремлением защитить авторские и коммерческие интересы. Например, текст 

может быть закрыт для копирования специальным кодом (encrypted), не 

позволяющим его передачу третьему лицу; доступ к книгам нередко 

ограничен временем (например, одним годом), а распечатка – количеством 

страниц. 

Рост и использование онлайновых ресурсов были вызваны 

изобретением Тима Б. Ли – World Wide Web (1991 г.) и появлением первого 

Netscape-браузера (1995 г.), заменивших прежние Gofer и Mosaic и 

позволивших индивидуальным пользователям свободно просматривать 

ресурсы Интернета. 

Электронные материалы в библиотеках делятся на физические и 

удаленные: в английском языке для них используются термины: tangible and 

non-tangible (в прямом переводе: осязаемые и неосязаемые – эти термины не 

вполне вписываются в профессиональный язык). 

Текстовые материалы на оптических дисках (физические электронные 

ресурсы) постепенно уходят в прошлое, уступая удаленным. 

Аудиовизуальные материалы на CD и DVD, напротив, увеличивают свое 

присутствие в фондах музыкальных и видеоотделов библиотек. Говоря об 

удаленных ресурсах с точки зрения комплектования, следует выделить их 

следующие категории: платные и находящиеся в открытом доступе; 

копирующие традиционные издания (например, журналы, книги, карты) и 

принципиально новые порождения Интернета (например, веб-сайты, блоги, 

чаты). Принципы и приемы работы библиотек с последними новшествами 
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находятся в состоянии становления и развития. Поиск и оценка материалов, 

размещенных в Интернете, их отбор и «комплектование», отражение в 

каталогах, отслеживание изменений их адресов, сохранность – эти вопросы 

требуют анализа и обобщения накопленного опыта. 

При этом нельзя не упомянуть некоторые недостатки электронных 

материалов: их зависимость от технической базы и программного 

обеспечения; для библиотек – необходимость дополнительных штатных 

единиц, а следовательно, и дополнительных бюджетных средств; неудобство 

и вредность чтения с экрана; увеличивающийся избыток информации. Тем не 

менее очевидно, что ЭИ пришли в библиотеки не на время, а навсегда, и 

библиотекарям необходимы знания и умения для работы с ними. 

 

Информационное обеспечение комплектования 

Практически все традиционные источники комплектования сегодня 

содержат разделы или самостоятельные выпуски, посвященные электронным 

публикациям и ресурсам. Обследование национальных библиографических 

агентств, проведенное ИФЛА в 2001 г., показало, что большинство из них 

занято пересмотром правил и законодательства для получения и отражения в 

национальной библиографии электронных материалов. Лидируют в этом 

отношении Норвегия, Дания и некоторые другие Скандинавские страны, 

органы национальной библиографии которых уже включают электронные 

ресурсы. 

Обзорные библиографические источники комплектования также 

расширили круг рецензируемых публикаций, включая электронные книги, 

периодические издания и веб-сайты. Например, ежемесячный журнал 

Американской библиотечной ассоциации (АLA) «Choice» каждый год издает 

специальный выпуск, посвященный обзору электронных материалов: книг, 

журналов, баз данных, а также CD–ROM, находящихся внутри книг. «Library 

Journal» (США) ввел новую рубрику «Web Watch», в которой можно найти 

ревю лучших сайтов по предметному признаку. 

Другимипримерамимогутслужить New York times Book Review (США), The 

Times Literary Supplement (Великобритания). 

Каталоги и рекламные издания фирм-посредников и агентств по 

подписке – практически главные источники сведений о новых ЭИ и рецензий 

на них. Подписные агентства, например, отслеживают рынок, стремятся 

быстро информировать о появлении электронной версии журналов, 

числящихся в заказе библиотек, и включают разделы электронных изданий в 

свои каталоги. Автоматизированные системы книготорговых фирм-

посредников включают модуль, обеспечивающий информацию о разных 

версиях одного и того же произведения/издания, предлагаемых для покупки. 

Примером может служить автоматизированная система Gobi 2 компании 

Yankee Book Peddler (США). 
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В помощь библиотекам, а часто и самими библиотеками создаются 

новые источники комплектования, учитывающие особые трудности отбора 

Интернет-ресурсов. Десять лет при Университете штата Висконсин 

(Мэдисон) существует проект «Интернет-поиск» (Internet Scout Project), 

рецензирующий Интернет-ресурсы высокого качества и публикующий свои 

«Scout Reports». Журнал «College and Research Libraries» (США) ежемесячно 

размещает рецензии на Интернет-сайты по темам. ALA поддерживает и 

постоянно обновляет обзоры ресурсов Интернета в «Великолепных сайтах». 

Полезным источником информации об электронных публикациях и 

ресурсах Интернета стали сайты библиотек. За рубежом хорошей практикой 

является создание специального сайта «Электронные ресурсы ... 

библиотеки», даже если такие ресурсы отражены в каталоге. Обычно это 

перечни по алфавиту или предметному признаку. Таким образом, найдя через 

Интернет сайты библиотек, сопоставимых с собственной, комплектатор 

может сравнить отобранные ресурсы, выявить лакуны, обнаружить 

неизвестные сайты. Обычно указатели электронных ресурсов находятся в 

свободном доступе. 

Однако к электронным книгам и периодическим изданиям все меньше 

применим принцип индивидуального отбора (title by title). Примерами 

электронных полнотекстовых БД периодических изданий являются хорошо 

известные EBSCO, Elsevier’s Science Direct, ProQuest Direct, Project Muse, а 

для книг – Net Library, Ebrary, Ebook Library, Questa.com, LibrarySpot.com, 

Internet Public Library. Они разделены на подколлекции для более 

адекватного обслуживания, но все же перечень изданий в каждой 

подколлекции не обязательно соответствует потребностям отдельной 

библиотеки. Содержательная и финансовая оценка больших сделок – это еще 

одна современная проблема в практике комплектования. 

Кроме платных электронных ресурсов библиотеки все больше 

обращают внимание на введение в свои фонды ресурсов так называемого 

свободного (или открытого) доступа (РОД) – OpenAccessResources. 

Профессионалы иногда называют их «дары» (gifts). РОД подразделяются на 

уже известные категории: электронные журналы, книги и базы данных, а 

также новые для библиотечных фондов ресурсы – веб-сайты. Они дают 

библиотекам серьезные преимущества: не требуют бюджетных средств (если 

не считать затрат на оборудование и оплату каналов); практически не имеют 

ограничений по авторским правам; не нуждаются в лицензионном 

соглашении, их достаточно легко «включать» и «исключать» из фонда. 

Вместе с тем РОД не стабильны, плохо представлены в 

библиографических источниках комплектования; их провайдеры не 

предоставляют гарантии бесперебойного доступа, стабильности URL и, что 

особенно важно, их существования в будущем. По содержанию многие РОД 

– солидные научные или художественные ресурсы, которые способны 

серьезно расширить библиотечные фонды. 
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«Указатель журналов свободного доступа» (Directory of Open Access 

Journals), созданный и постоянно обновляемый Lund University (Швеция) 

насчитывает 2 044 научных журнала различных стран мира. Текст 508 из них 

оцифрован, что позволяет производить поиск статей. Каждое издание в 

указателе имеет библиографическую запись в форме метаданных, которая 

предоставляется издателем.  

Другим информационным источником комплектования является 

«Список журналов открытого доступа», созданный Яном Щепански в 

библиотеке Гетеборгского университета (Швеция). Это уникальное пособие 

международного охвата включает многие электронные издания из «малых» 

стран, не учитываемые фундаментальными указателями (например Ulrich’s). 

Еще одним полезным источником информации о журналах открытого 

доступа могут быть сайты обществ и учреждений. Многие библиотеки США 

разработали на своих сайтах «виртуальную справку» с URL ассоциаций, 

вузов, справочных ресурсов и т.д. Анализ и отбор таких сайтов может 

пригодиться менеджеру по комплектованию. Следить за текущими 

новостями в области РОД позволяют такие журналы, как «A Librarian»  и 

«Open Access News». 

Великолепным РОД, содержащим электронные книги, является 

начатый в 1991 г. Project Gutenberg, выросший из упомянутого ранее 

эксперимента Майкла Харта. Электронная база книг содержит более 17 тыс. 

названий мировой классики и ежемесячно пополняется примерно на 

500 названий.  

Национальные библиотеки играют большую роль в создании 

электронных коллекций, в частности «Национальной памяти». Эти проекты 

финансируются не только правительствами, но и международными 

организациями ЮНЕСКО и ИФЛА. 

 

Оценка электронных ресурсов 

Критерии оценки традиционных и электронных ресурсов сходны: 

содержание и соответствие запросам читателей. Однако в последнем случае 

комплектатор получает новые возможности. Использование электронных 

ресурсов читателями легко проследить благодаря автоматизированному 

учету числа обращений, произведенных поисков, распечаток, копирования в 

файлы и т.д. Провайдеры, как правило, формируют ежемесячные отчеты об 

использовании своего ресурса по многим параметрам. При этом библиотеки 

и провайдеры стремятся соблюдать принципы анонимности данных и 

соблюдения privacy читателей. Отчеты об использовании ресурса позволяют 
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комплектатору более точно и обоснованно принимать решения об 

исключении документов из фонда и приобретении новых. 

Для оценки веб-ресурсов применяются и новые критерии, например 

описанные в [38]: авторитет провайдера или спонсора сайта, уникальность 

содержания, отсутствие ошибок, наличие или отсутствие рекламы, сведения 

о дате последнего обновления сайта, количество посещений сайта. 

 

Сохранность и архивирование 

Важное преимущество печатных и рукописных изданий – долгий срок 

их «жизни» (при условии использования бескислотной бумаги или другого 

надежного материала). Библиотеки приобретают материалы надолго или 

навечно.  

По мере возрастания числа электронных материалов в фондах 

библиотекари активизируют работу по обеспечению их сохранности. Споры 

о том, какая форма лучше для сохранения ресурса в будущем: печатная, на 

микроносителе или электронная – не прекращаются, но на практике все 

большее предпочтение отдается электронной. Сохранность электронных 

изданий требует учета стандартов на электронные тексты, выбора программ 

и форматов, способных к миграции, создания дополнительных архивных 

копий. Для всего этого необходимо финансирование, и не только сегодня, но 

и на годы вперед. 

Другим аспектом сохранности электронных коллекций является 

сохранение архивных копий или доступа к ресурсу в случае прекращения 

подписки на него, исчезновения компании-производителя или закрытия 

самого ресурса. Для решения этой проблемы библиотеки: 

 во-первых, стремятся включить возможность архивирования ресурса в 

лицензионное соглашение; 

 во-вторых, стараются получить право на хранение или получение 

доступа к ресурсу за годы подписки на случай, если она будет 

прекращена; 

 в-третьих, выясняют наличие архивной копии ресурса, хранящейся в 

«третьем» учреждении, как в традиционной, так и в электронной 

форме. Примером может служить архив всех электронных журналов 

Elsevier в Национальной библиотеке Нидерландов, а также два 

печатных архива журналов, представленных в коллекциях JSTOR. 

Такие архивы являются надежной гарантией сохранения доступа к 

содержанию журналов при любых обстоятельствах. При Центре 

научных библиотек в Чикаго создан значительный архив печатных и 
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микрофильмированных копий журналов, многие из которых сегодня 

доступны в электронной форме; 

 в-четвертых, объединяются. По инициативе и под руководством 

Библиотеки Стэнфорда (Калифорния, США) создан международный 

проект LOCKSS (Lots of copies keeps stuff safe – Много копий позволит 

сохранить материалы). Членами LOCKSS стали библиотеки и издатели 

всего мира, объединившиеся для создания архивов электронных 

онлайновых журналов и других ресурсов Интернета. Два 

международных профессиональных объединения: OCLC и RLG 

разрабатывают стандарты по сохранности электронных ресурсов. В их 

совместном документе Digital Archive Attributes собраны сведения о 

надежных компаниях, предоставляющих услуги по архивированию 

научных фондов.  

 

 

Формирование системы открытых баз данных для доступа к 

информационным ресурсам в области образования, науки и культуры 

 

Формирование системы открытых баз данных для доступа к 

информационным ресурсам в области образования, науки и культуры 

является одним из элементов программы реформирования государственной 

системы управления (административной реформы). Среди функций 

государства по отношению к гражданам и бизнесу необходимо выделить 

функции по информационному обеспечению, заключающиеся в создании 

публичных информационных ресурсов и предоставлении к ним доступа 

граждан и бизнеса. Для оказания государственными структурами 

информационных услуг населению требуется создание эффективных средств 

навигации и поиска в информационном пространстве государственных 

открытых информационных ресурсов, обеспечение их всеобщей 

доступности, прежде всего, с использованием  телекоммуникационных 

возможностей  Интернета.   

Информационное общество, важнейший принцип которого – "равные 

возможности доступа к сокровищам культуры и образованию для всех" - 

становится реальностью.  

Основными направлениями реализации принципа обеспечения доступа 

к информации и знаниям являются:  

– упрощение доступа к информации, являющейся публичным 

достоянием; 

– обеспечение защищенности информации, относящейся к 

публичному достоянию, от незаконного присвоения;  

– обеспечение всеобщего и равноправного универсального доступа 

к научным знаниям и социально-значимой информации. 
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Одной из существенных проблем, которые затрудняют обеспечение 

всеобщего доступа к информации, является отсутствие закрепления в 

нормативных актах создания и ведения информационных ресурсов в 

электронной форме. Перевод информационных ресурсов в электронную 

форму (оцифровка)  осуществляется, в основном, в инициативном порядке 

или по несогласованным проектам различных ведомств, фондов и других 

организаций.  Также представляется немаловажной проблема определения 

принадлежности прав на те или иные информационные ресурсы, созданные 

за счет государственного бюджета России и региональных государственных 

бюджетов, определение правового режима таких объектов. В данной 

Концепции указанные вопросы не могут быть рассмотрены в силу 

разнородности как объектов исследования, так и оснований возникновения 

прав на информационные ресурсы. 

В настоящее время для информационных ресурсов, представленных в 

электронной форме, и информационных систем характерны неоднородность 

представленной информации, различные условия сопровождения, 

управления и политики доступа к информационным источникам и сервисам, 

неактуальность многих информационных ресурсов. Все это  приводит  к 

несогласованности и противоречивости данных, размещаемых в различных 

информационных системах, снижая тем самым оперативность подготовки 

управленческих решений и качество государственных услуг, 

предоставляемых населению. 

Наиболее актуальными представляется решение следующих задач 

повышения эффективности раскрытия  информационных ресурсов:  

- предоставление в публичный доступ информационных ресурсов, 

создание которых предписано нормативными правовыми актами;  

- создание эффективных механизмов навигации и поиска в 

распределенных  информационных ресурсах, созданных различными 

организациями в различных программно-технологических средах; 

- согласование способов  идентификации информационных 

ресурсов в  федеральных и региональных органах государственной власти 

Российской Федерации, с целью исключения дублирования и возможности 

их интеграции;  

- согласование условий доступа к открытым информационным 

ресурсам, прежде всего в отношении платы за доступ, за дополнительные 

сервисы; 

- разработка логической инфраструктуры доступа к 

информационным ресурсам. 

В рамках настоящей Концепции рассматривается создание 

распределенного информационного  пространства, ограниченного 

существующими электронными ресурсами органов государственной власти и 

тематическими ресурсами в области образования, науки и культуры, с целью 

обеспечения доступа к киберпространству, в том числе его русскоязычному 

сегменту. В Концепции изложена система мер, обеспечивающая на 
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законодательном, организационном, методологическом и технологическом 

уровнях, формирование системно-организованного распределенного 

информационного пространства с использованием разработанной технологии 

открытых баз данных. 

Сформированное таким образом распределенное информационное 

пространство позволяет, с одной стороны,  специфицировать информацию, 

обеспечить ее интегрированность и, следовательно, предоставить более 

качественную услугу, с другой стороны - смоделировать процессы, 

связанные с решением обозначенных проблем  для всего информационного 

пространства. Кроме того, поскольку информация в области образования, 

науки и культуры составляет категорию знаний, обеспечивается ускорение 

оборота  знаний и их возобновление, что, в свою, очередь обусловит развитие 

экономики. 

Термины и определения 

 

База данных - совокупность организованных взаимосвязанных данных 

на машиночитаемых носителях. 

Открытая база данных – элемент распределенного информационного 

пространства, создаваемого в рамках Концепции.  

Государственные информационные ресурсы (системы) - создаваемые, 

приобретаемые, накапливаемые за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также полученные путем 

иных установленных законом способов. Формирование государственных 

информационных ресурсов  и систем осуществляется гражданами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 

и общественными объединениями. 

Государственный реестр открытых информационных ресурсов – 

содержит метаописания электронных информационных ресурсов, 

находящихся в локальном и сетевом доступе и зарегистрированных на 

обязательной и добровольной основе в соответствии с установленными для 

данной системы правилами. 

Государственная регистрация – юридические акты, осуществляемые 

органами власти или уполномоченными ими государственными 

организациями посредством внесения данных о лицах, объектах, процессах 

и/или явлениях различной природы в реестры, регистры, кадастры и другие 

государственные информационные ресурсы, предназначенные для хранения 

регистрационных данных. 

Государственный учет – упорядоченное осуществление органами 

власти или уполномоченными ими государственными организациями сбора 

данных о лицах, объектах, процессах и/или явлениях различной природы, 

обобщения и/или индивидуализации таких данных. 

Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 

информацией, которая обладает реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать.   
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Доступ – к информации – возможность поиска и получения 

информации, ознакомления с ней. 

Информационная система - организационно упорядоченная 

совокупность документов (массивов документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

и связи, реализующих информационные процессы; 

Информационное пространство - единая информационно-

технологическая среда взаимодействия разнородных информационных 

ресурсов, обеспечивающая интерактивный доступ государства, бизнес и 

граждан к данным и использование различных сервисов, а также оказание 

различных видов услуг. Основными компонентами информационного 

пространства являются: информационные ресурсы, средства 

информационного взаимодействия и информационная инфраструктура.  

Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

информационных системах); 

Открытые информационные ресурсы – информационные ресурсы, 

доступность которых обеспечивается средствами создаваемой системы.  

Информационный поиск – совокупность логических процедур, в 

результате которых в ответ на информационный запрос выдается либо 

необходимая информация, либо документы, в которых она может 

содержаться, либо адреса этих документов. 

Объект информационного учета –  определение уточняет электронные 

информационные ресурсы  

Пользователь (потребитель) информации - субъект, обращающийся к 

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему 

информации и пользующийся ею. 

 

Основные цели создания системы 

Основной целью формирования распределенного информационного 

пространства для доступа к информационным ресурсам в области 

образования, науки и культуры, является обеспечение конституционных прав 

граждан, связанных с предоставлением полноты доступа к информации в 

области образования, науки и культуры путем формирования открытых баз 

данных.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие основные 

задачи: 

 разрабатываются предложения по совершенствованию 

нормативной и правовой базы для регламентации процессов создания, 

функционирования и предоставления доступа к  информационным ресурсам; 

 обеспечивается навигация и доступ пользователей к ресурсам и 

знаниям в тематическом фрагменте информационного пространства; 
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 разрабатывается процедура создания  административного  

механизма организации доступа к государственным информационным 

ресурсам, включая их учет и регистрацию;  

 разрабатывается методология создания распределенной 

информационно-технологической системы доступа к разнородным 

информационным ресурсам на основе открытых стандартов и протоколов 

взаимодействия. 

 формируется технология обеспечения интероперабельности 

существующих информационных массивов, их доступность при поиске по 

единому информационному пространству (объединяющему различные 

информационные массивы в области образования, науки и культуры). 

 создаются условия  для сохранения и развития национального 

цифрового наследия.  

 

Принципы формирования системы открытых баз данных для доступа 

к информационным ресурсам в области образования, науки и культуры 

В настоящей концепции распределенное информационное 

пространство рассматривается как системно-организованная совокупность 

открытых баз данных, доступ к которым осуществляется на основе единых 

правовых, организационных и технологических принципов. 

Системообразующими элементами распределенного информационного 

пространства являются классификационные признаки открытых баз данных, 

которые позволяют идентифицировать включенные в информационное 

пространство открытые базы данных. 

Распределенное информационное пространство рассматривается как 

система открытых баз данных для раскрытия ориентированного на 

пользователя фрагмента информационного пространства в  области 

образования, науки и культуры. Механизмом формирования системы 

открытых баз данных является государственный учет с 

конкретизированными для данного объекта информационного учета 

классификационными признаками. 

Формирование системы осуществляется по следующим принципам: 

– отбор информационных ресурсов в систему осуществляется на 

основании сформированных критериев; 

– включение информационных ресурсов в систему основано на 

государственном учете и регистрации; 

– информация о ресурсах, включенных в систему, аккумулируется 

в виде Государственного реестра открытых информационных ресурсов, 

который должен выполнять роль интегрированного каталога ресурсов 

системы; 

– доступ к ресурсам, находящимся в сети осуществляется без их 

перемещения путем создания распределенной системы открытых баз данных 

на основе открытых стандартов;  
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– оказание услуг для пользователей на основе открытых баз 

данных, включенных в систему, осуществляется безвозмездно и/или на 

договорной основе; 

– средства, полученные от оказания услуг на договорной основе, 

направляются на обеспечения функционирования и развития системы;    

– объем раскрываемой информации определяется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами и соглашениями с владельцами ресурсов. 

Для реализации этих принципов требуется: 

– определить в нормативных правовых актах условия, при которых 

владельцами ресурсов являются органы государственной власти, 

организационные и финансовые условия отнесения ресурсов к категории 

государственных;  

– определить условия сохранности и доступа к государственным 

информационным ресурсам; 

– определить перечень и состав безвозмездных государственных 

услуг; 

– разработать и внедрить качественные и количественные 

показатели критериев отбора информационных ресурсов, для включения их в 

систему; 

–  обеспечить эффективное использование государственных 

информационных ресурсов за счет применения открытых стандартов и 

программного обеспечения с открытым исходным кодом. 

 

Функциональные требования к системе 

Система выполняет следующие функции: 

– обеспечение государственного учета и регистрации для 

информационных ресурсов системы; 

– формирование базы метаописаний информационных ресурсов, 

включенных в систему, в соответствии с едиными стандартами и 

классификаторами;  

– обеспечение поиска информации о ресурсах по базе 

метаописаний; 

– обеспечение доступа к информации пространства открытых баз 

данных без их перемещения. 

 

Правовое обеспечение системы 

В рамках нормативно-правового обеспечения системы необходимо 

двигаться в двух направлениях, обеспечивающих систему нормативными 

актами и регламентирующих ее деятельность по всем основным вопросам: 

1. Изменение законодательства таким образом, чтобы как 

построение системы, так и ее наполнение полностью укладывались в рамки 

действующего законодательства. Без указанных изменений при построении 

системы могут возникнуть проблемы следующего характера: 
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- Определение объектов: в настоящее время объекты, содержащие 

информацию, называются «информационными ресурсами», 

«информационными продуктами», «информационными системами», 

«информационными хранилищами» и т.п., причем определения таких 

объектов или отсутствуют или размыты, что приводит к сложностям в 

правоприменительной деятельности, к непониманию разницы в объектах, 

раздельному правовому регулированию одних и тех же объектов. 

- Проблемы прав на те или иные объекты: во-первых, сначала 

необходимо определить, кому принадлежат права на те или иные 

информационные объекты, а во-вторых, определить, возможно ли обязать 

такого правообладателя предоставить доступ к объекту на законных 

основаниях. 

- Удостоверение учетных событий: существующий механизм 

электронной цифровой подписи не отвечает требованиям учетной системы. 

При его изменении необходимо сочетать разумные меры безопасности и 

необходимость более широкого использования ЭЦП. 

- Уточнение прав и обязанностей различных государственных 

органов по отношению как к государственной регистрации, так и к 

предоставлению доступа гражданам к социально-значимой информации. 

2. Формирование нормативно правовой базы самой системы, 

архитектуры, принципов и основ ее деятельности: 

- Принятие Положения о Государственном реестре открытых 

информационных ресурсов и о службе ведения реестра, где содержатся 

сведения о раскрытых ресурсах; 

- Обязательное раскрытие объектов, содержащих учетные или 

регистрационные данные и формируемых на основании прямого указания в 

нормативных правовых актах; 

- Обязательное раскрытие объектов, созданных государственными 

органами в процессе исполнения своих управленческих решений (без 

внутренней финализирующей информации) и не отнесенных к информации 

ограниченного доступа; 

- Обязательное раскрытие объектов, созданных по 

государственному заказу или государственному заданию за счет бюджетов 

различных уровней  а также за счет текущего финансирования из бюджета; 

- Предоставление возможности  любым юридическим лицам, 

заинтересованным во включении своих объектов в систему, прохождения 

государственной регистрации и внесения в реестр. 

Такое движение дает и общие основы существования системы, и 

возможность принимать конкретные меры как для формирования системы, 

так и для ее функционирования, в том числе, наполнения. 

В настоящее время существует ряд нормативных правовых актов, 

предписывающих ведение государственных регистрации и учета тем или 

иным государственным органам и организациям. Представляется 

необходимым на первом этапе реализации Концепции произвести раскрытие 
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информационных ресурсов, ведение которых предусмотрено такими 

нормативными правовыми актами. В этом случае раскрытие будет или может 

быть обеспечено как с юридической стороны, так и финансово-

организационно. 

 

Организационное обеспечение системы 
 

Организационная структура системы распределенных открытых баз 

данных состоит из следующих элементов: 

1. Координационный совет – субъект, осуществляющий управление 

системой открытых баз данных. Координационный совет системы 

осуществляет: 

– организацию обсуждения и согласования вопросов состава и 

взаимодействия элементов системы с представителями всех ветвей власти, 

представителями ведомств, территориальных образований и отдельных 

организаций; 

– назначает организацию, ответственную за поддержку 

работоспособности системы открытых баз данных; 

– выработку рекомендаций по учету информационных ресурсов в 

системе, информационных потребностей органов государственной власти 

различных уровней, информационных потребностей различных категорий 

пользователей; 

– определение общей стратегии раскрытия открытых 

информационных ресурсов системы для различных категорий пользователей;  

– определение перечня и состава безвозмездно предоставляемых 

государственных услуг по доступу к ресурсам; 

– обеспечение взаимодействия участников системы. 

2. Уполномоченные организации – субъекты системы, 

обеспечивающие правовое,  организационное, методологическое и 

технологическое сопровождение и развитие системы. Уполномоченные 

организации системы имеют распределенные обязанности по: 

– учету и регистрации открытых информационных ресурсов, 

ведению Государственного реестра открытых информационных ресурсов  

(организация, уполномоченная вести государственную регистрацию и 

государственный учет), включая контроль достоверности доступных в 

системе информационных ресурсов;  

– поддержке технологических и технических стандартов, включая 

контроль соблюдения профиля стандартов; 

– поддержке и разработке общесистемных классификаторов и 

других лингвистических средств;  

– разработке правовых актов, обеспечивающих легитимность 

функционирования системы; 

– учету востребованности ресурсов; 

– оказанию расширенных информационных услуг (в том числе на 

договорной основе)  
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3. Участники системы – субъекты, предоставляющие в систему 

информационные ресурсы (объекты информационного учета): организации, 

создающие их по государственному заказу или государственному заданию, в 

том числе за счет бюджетов различных уровней. 

4. Пользователи системы – субъекты, для которых система 

обеспечивает доступность информационных ресурсов: сотрудники ведомств,  

научное сообщество, учащиеся и студенты, профессорско-преподавательский 

состав, специалисты государственного, муниципального, общественного и 

коммерческого секторов и другие категории граждан. 

Для формирования системы распределенных открытых баз данных 

реализуются: 

1. Организация государственной регистрации и государственного 

учета для наполнения системы; 

2. Изменения в механизм получения и использования электронной 

цифровой подписи  для осуществления учета;  

3. Формирование Государственного реестра открытых 

информационных ресурсов (базы метаописаний) на основе критериев отбора 

ресурсов для формирования системы.  

В рамках системы распределенных открытых баз данных 

осуществляются: 

– государственные услуги по информационному обеспечению 

пользователей в соответствии с нормативными актами, регламентирующими 

деятельность системы на безвозмездной основе; 

– расширенные информационные услуги, не предусмотренные 

нормативными актами. Выполнение этих услуг происходит на договорной 

основе. Средства от реализации расширенных информационных услуг 

используются на поддержание системы. 

Доступ к информационным ресурсам осуществляется в соответствии с 

нормативно определенными регламентами в качестве бесплатной услуги и на 

условиях, определенных на основании договоров с владельцами 

негосударственных информационных ресурсов.  

 

Методологическое обеспечение системы 
 

В систему включаются электронные государственные 

информационные ресурсы и информационные ресурсы различных 

организаций, прошедшие процедуру обязательной или добровольной 

государственной регистрации. Государственный реестр открытых 

информационных ресурсов также является одним из элементов 

распределенной системы открытых баз данных, тем самым обеспечивая 

доступ к информации о зарегистрированных локальных информационных 

ресурсах и предоставляя сведения об их местонахождении.. 

Существуют две категории для учета и регистрации информационных 

ресурсов: 
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- создание ресурсов – финансирование ресурсов производится за 

счет средств заказчика. В большинстве случае заказчиком является 

государственный орган. При учете и регистрации информационных ресурсов 

и систем, создаваемых на средства государственного бюджета требуется 

ввести данные об условиях ведения ресурса после окончания разработки. 

Такие условия должны быть указаны в государственном контракте на 

создание информационных ресурсов или в приложении к такому контракту, 

продолжающем свое действие после окончания выполнения других условий 

контракта.  

- ведение ресурсов – финансирование ресурсов производится за 

счет средств государственного бюджета при наличии правовых оснований 

или за счет собственных средств юридических или физических лиц, 

уполномоченных на ведение ресурса. 

Финансирование информационных ресурсов за счет средств 

государственного бюджета различных уровней требует обязательной 

регистрации; финансирование ресурсов за счет иных источников 

предполагает добровольную регистрацию.  

Критерии отбора для включения информационных ресурсов в систему:  

– форма собственности: 

o государственные - обязательная регистрация на основе 

нормативных правовых актов;  

o негосударственные – добровольная регистрация, отбор 

производится на основе классификационных признаков;     

– достоверность:   

o для обязательной регистрации (ресурсы, прошедшие экспертизу – 

выполненные по государственному заказу или государственному заданию – 

утвержденные и принятые авторитетными комиссиями ведомств, регионов, 

официальных экспертов); 

o для добровольной регистрации (ресурсы, отвечающие 

требованиям редакционно-издательской обработки) 

– открытость и общедоступность – отсутствие ограничений по 

доступу в соответствии со ст. 10 ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации»;  

– тематическое соответствие (наука, культура, образование) на 

основе принятого в системе классификатора или ресурсы органов 

государственной власти; 

– актуальность – поддержание ресурса в работоспособном 

состоянии владельцем ресурса и периодическое обновление информации о 

состоянии ресурса;  

– значимость - межведомственные, ведомственные, 

территориальные информационные ресурсы 

Формы представления электронных информационных ресурсов в 

системе:  

– метаописание; 
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– полнотекстовая информация. 

Для облегчения вхождения источников информационных ресурсов в 

единое пространство предлагаются типовые решения (базовые технологии) 

подключения информационных ресурсов различных типов (по области 

использования, по формату представления и пр.) к единому пространству. 

Обязательными элементами методологического обеспечения системы 

формирования открытых баз данных являются следующие: 

- Рекомендации по стандартизации представления разнородных 

информационных ресурсов и способов передачи данных и запросов; 

- Методики использования различных классификационных схем и 

рубрикаторов для каталогизации информационных ресурсов и поиска 

данных; 

- Методические рекомендации по ведению общесистемного 

классификатора; 

- Методологические принципы функционирования системы учета 

и регистрации, включая механизм использования ЭЦП и электронного 

нотариата; 

- Методические рекомендации по подключению информационных 

ресурсов организаций и ведомств к системе открытых баз данных.  

Вся указанная выше методическая документация является 

общедоступной. 

В качестве основного классификатора разрабатывается общесистемный 

классификатор на основе расширения и углубления государственного 

рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ), в первую очередь,  в 

области образования, науки и культуры. Для обеспечения 

интероперабельности классификаторов разрабатываются таблицы 

соответствия другим широко используемым классификаторам (УДК, ББК, 

ВАК и др.). 

Все программно-технические решения, являющиеся общесистемными 

и системообразующими, создаются на основе открытых стандартов в 

качестве программного обеспечения с открытым исходным кодом. Этим 

обеспечивается демонополизация технологий.  

 

Технологическое обеспечение  системы 

 

Основными принципами технологического обеспечения системы при 

формировании единого информационного пространства, являются 

распределенность, независимость и неоднородность. Система является 

распределенной - состоящей из отдельных узлов, объединенных 

организационно и технологически в единое информационное пространство. 

В узлах размещаются различные (в общем случае независимые и 

неоднородные) информационные ресурсы и программно-технологические 

средства, интероперабельность которых при выполнении поиска следует 

обеспечить в едином информационном пространстве. 
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Для обеспечения интероперабельности узлов системы требуется 

формирование общесистемного профиля стандартов, включающего 

стандарты представления данных (открытых баз данных), стандарты 

запросов и стандарты передачи данных.  Для представления данных 

используется стандарт метаданных Дублинского ядра (Dublin Core) - 

простой, но эффективный набор элементов для описания широкого спектра 

сетевых ресурсов. Для организации взаимодействия узлов используется 

сервисная архитектура, базирующаяся на технологии Web-сервисов (WSDL – 

Web Services Description Language) и стандартные протоколы SRW/SRU 

(Search/Retrieve Web Service, Search/Retrieve via URL).  

Все узлы распределенной системы разделены на три уровня: 

глобальный, корпоративный и локальный.  

Открытый информационный ресурс (базы данных, публикации, 

звуковые и видео файлы, пр.)  различных организаций и ведомств (органов 

государственной власти, архивов, библиотек, музеев, научных и 

образовательных учреждений и пр.)  располагается в узлах распределенной 

инфраструктуры системы на локальном уровне. Локальные информационные 

системы имеют различную реализацию – от страниц Web-сайта организации 

до сложных многоуровневых систем.  

Корпоративный уровень является промежуточным между локальными 

узлами и  единой системой навигации, этот уровень используется не всеми 

узлами локального уровня, т.е. является необязательным. Корпоративный 

узел объединяет локальные узлы по корпоративным правилам 

взаимодействия (корпоративный профиль), отличающимся от 

общесистемного профиля (например, архивный, библиотечный и т.п. 

профили). На локальном или корпоративном уровнях обеспечиваются 

преобразование структуры данных каждого узла в общесистемную схему 

метаданных, а также доступность информационных ресурсов для поиска по 

стандартному протоколу. 

На глобальном уровне размещаются информационные ресурсы, 

использование которых обеспечивает целостность распределенного 

информационного пространства как единой системы. К таким 

информационным ресурсам относятся: 

- лингвистическое обеспечение (классификаторы, рубрикаторы, 

пр.), являющееся обязательным для выполнения поиска по единому 

информационному пространству. Такое лингвистическое обеспечение 

должно быть универсальным, актуальным и открытым. Лингвистическое 

обеспечение должно быть использовано во всех узлах сети или 

непосредственно, или опосредованно, путем однозначного отображения в 

другое лингвистическое обеспечение, используемое в узлах; 

- реестры, выполняющие функцию государственной регистрации 

информационных ресурсов определенного уровня достоверности; 

- эталонные информационные ресурсы, создаваемые по 

определенному регламенту и используемые затем для устранения 
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дублирования работ различными организациями (ресурсы официальной 

документации, архивных документов, государственной библиографии и 

другие, создаваемые, как правило, по государственному заказу). 

Общесистемные ресурсы глобального уровня представлены в едином 

пространстве в качестве Web-сервисов.  

В едином пространстве создаются сервисы, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие узлов: регистрации, адресно-справочные, 

лингвистические и пр. 

На глобальном уровне располагается портальный механизм, единая 

система навигации, обеспечивающей доступ ко всему информационному 

пространству. Единая система навигации, выполняющая поиск по массиву 

информационных ресурсов всего единого виртуального пространства по 

единым универсальным правилам (общесистемный профиль стандартов). 

При этом пользователю становится доступна информация о местоположении 

информационного ресурса и сам информационный ресурс, в случае наличия 

у пользователей соответствующих полномочий на использование ресурса. 

Система должна обеспечивать навигационные и спецификационные 

методы поиска. Навигационные методы предполагают навигацию по 

некоторым универсальным рубрикаторам для конкретизации предметной 

области поиска. Спецификационные методы обеспечивают формирование 

поискового запроса в виде набора атрибутов, в виде набора ключевых слов 

или в виде фразы-вопроса на естественном языке. 

 

Результаты создания и функционирования системы 
 

Реализация проекта позволит достичь общественно-значимых 

результатов по следующим направлениям: 

- обеспечение широкого доступа к государственным 

информационным ресурсам; 

- обеспечение прозрачности в деятельности органов 

государственной власти; 

- создание условий для эффективного взаимодействия между 

органами государственной власти и гражданами на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

- повышение оперативности и качества обеспечения 

информационных потребностей специалистов и области образования, науки 

и культуры, а также широких слоев населения;  

- предоставление пользователям необходимых средств для 

получения доступа к социально значимой информации и консультационной 

помощи в использовании информационно-коммуникационных технологий; 

- децентрализации информационных хранилищ государственного 

масштаба и демонополизация технологий доступа к ним. 

- сохранения и развития национального цифрового наследия.  
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Административные процедуры 

 

Под административной процедурой понимается действие 

государственного органа, совершаемое в соответствии с определённой 

законодательством компетенцией на основании заявления гражданина, по 

установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, 

регистрации, обеспечению), изменению, приостановлению, сохранению, 

переходу или прекращению прав и (или) обязанностей гражданина, в том 

числе заканчивающееся выдачей справки или другого документа (его 

согласованием, утверждением), либо регистрацией или учётом гражданина, 

его имущества, либо предоставлением гражданину денежных средств, иного 

имущества и (или) услуг. 

 

Перечень административных процедур содержится в Указе Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года №200. 

Основные принципы осуществления административных процедур 

содержатся в Законе Республики Беларусь от 28 октября 2008 года № 433-3 

«Об основах административных процедур». 

На сайте Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь функционирует специальная рубрика, 

предназначенная для рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением 

административных процедур. 

 

 

Электронный документооборот (ЭДО) — совокупность 

автоматизированных процессов по работе с документами, представленными 

в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

Виды электронного документооборота 

 

 производственный документооборот; 

 управленческий документооборот; 

 архивное дело (совокупность процедур архивного 

документооборота); 

 кадровый документооборот (процедуры кадрового учета); 

 бухгалтерский документооборот; 

 складской документооборот; 

 секретное и конфиденциальное делопроизводство; 

 технический и технологический документооборот. 

 

Очевидно, что систем документооборота может быть столько же, 

сколько существует видов деятельности, как следствие, информационные 

системы, автоматизирующие частные виды документооборота, развиваются 

по направлению массовости. 
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Преимущества электронного документооборота 

 Экономия времени: служащие тратят меньше времени на поиск 

бумажных документов. Благодаря центральной базе данных, регулярно 

создаются резервные копии файлов, благодаря чему исключается 

возможность того, что документ будет безвозвратно потерян, если его 

забудут в самолёте, случайно или преднамеренно уничтожат или же просто 

сгинет в офисном беспорядке. Совершенно исключается потеря времени на 

поиски файлов и документов, которых, по какой-то причине, не оказалось на 

своём месте. 

 Более адекватное использование физического пространства и 

техники: ценные квадратные метры, занятые лишними серверами и прочими 

устройствами для хранения документов могут быть освобождены. В 

зависимости от статуса и актуальности информации, документы и файлы 

могут безопасно удаляться по истечении срока их хранения. Управление 

данными не только помогает соответствовать корпоративным нормам, но и 

способствует более адекватному использованию места для хранения. 

 Повышение прозрачности внутренней работы предприятия: СЭД 

(системы электронного документооборота) позволяют руководителям 

наблюдать за статусом документа, на протяжении всех этапов его 

согласования и утверждения. В дополнение к этому, СЭД позволяет 

моментально и легко вызвать не только запрашиваемый файл, но также и 

полный отчёт о том, кто его создал, кто имел к нему доступ и кто его 

редактировал. 

 Ведение личной истории каждого файла и сопутствующей 

документации: СЭД позволяют централизованно управлять 

взаимоотношениями с клиентами и поставщиками. К примеру, достаточно 

лишь одного щелчка мыши, чтобы вызвать все необходимые документы, 

которые содержат требования, связанные с различными типами 

взаимоотношений между организацией и внешними субъектами. 

 Больше гибкости в отношении физического местонахождения 

сотрудников: благодаря возможностям электронного доступа и 

коммуникаций, служащие получают возможность работать удалённо. И даже 

находясь в одном и том же географическом месте, служащим больше не 

потребуется дожидаться, пока бумажные копии файлов будут пересылаться 

из соседнего офиса. 

 Повышение безопасности информации и документов: как уже 

упоминалось, центральная база данных позволяет делать резервные копии 

документов, благодаря чему снижается риск случайной или умышленной 

потери файлов. При этом, меньше времени тратится на поиски необходимого 

документа, если его местонахождение по какой-то причине изменилось. 

 Снижение затрат на распечатку, почтовые марки, конверты и 

пересылку: бумажные документы, которые пересылаются между отделами 

или поставщиками, могут пересылаться в электронном виде. 
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 Повышение уровня удовлетворённости служащих и 

руководителей: оптимизация ежедневных задач позволяет сотрудникам 

получать больше удовольствия от рабочего процесса. Освобождение 

сотрудников от таких, часто скучных задач, как обработка накладных, 

позволяет им посвятить себя другой деятельности. В то же время, 

руководители отделов получают больше возможностей контролировать 

работу своих подчинённых. В конечном счёте, некоторые организации могут 

обнаружить, что сэкономленные средства позволяют им выйти на новый 

бизнес-уровень. 

 

Задачи систем электронного документооборота 
 

    Обеспечение эффективного управления за счет автоматического 

контроля выполнения, прозрачности деятельности всей организации на всех 

уровнях. 

    Поддержка системы контроля качества, соответствующей 

международным нормам. 

    Поддержка эффективного накопления, управления и доступа к 

информации и знаниям. Обеспечение кадровой гибкости за счет большей 

формализации деятельности каждого сотрудника и возможности хранения 

всей предыстории его деятельности. 

    Протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние 

служебные расследования, анализ деятельности подразделений, выявление 

"горячих точек" в деятельности). 

    Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их 

выполнения и контроля. 

    Исключение бумажных документов из внутреннего оборота 

предприятия. Экономия ресурсов за счет сокращения издержек на 

управление потоками документов в организации. 

    Исключение необходимости или существенное упрощение и 

удешевление хранения бумажных документов за счет наличия оперативного 

электронного архива. 

 

Критерии выбора системы электронного документооборота 
 

 Требования по объему хранения. Необходимо выбрать систему 

документооборота, поддерживающую иерархическое 

структурное хранение (HSM - Hierarchal Storage Management). 

Этот механизм хранит наиболее активно используемые данные 

на наиболее быстрых, но и наиболее дорогих носителях, в то 

время как реже используемая информация автоматически 

переносится на медленные и дешевые носители. 

 Наличие формализуемых процедур, требующих поддержки их 

выполнения и автоматизации контроля (подготовки документов 
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определенного типа, выполнения стандартных функций 

организации и т.д.). 

 Необходимость автоматизации административного управления 

организацией. Степень сложности организационной структуры. 

 Наличие территориально распределенных подразделений. Этот 

фактор накладывает определенные требования к удаленному 

доступу, к репликации данных и т.д. 

 Наличие бумажного архива большого объема. Некоторые 

системы документооборота поставляются с уже 

интегрированными подсистемами массового ввода документов. 

 Наличие не удовлетворяющей текущим потребностям системы 

документооборота. 

 Необходимость в развитой маршрутизации документов, в 

управлении потоками работ (workflow managing). Как 

продолжение этой необходимости потребность в поддержке 

произвольных бизнес-процессов, возможно работающих 

совместно с прикладными системами поддержки этих процессов. 

 Требования по срокам хранения документов. При больших 

сроках хранения (десятки лет) стоит серьезно подумать об 

организации параллельного архива на микрофильмах. 

 Требования к "открытости", расширяемости системы. 

Возможность интеграции с существующими информационными 

системами и использования имеющегося оборудования. 

 Необходимость хранения изображений документов. 

Использование в организации специфических форматов хранения 

документов. Необходимость поддержки инженерных и 

конструкторских задач, других особенностей деятельности 

предприятия. 

 Необходимость развитых средств поиска информации. Полная 

поддержка системой языков имеющихся в организации 

документов. 

 Требования к безопасности (шифрование, организация доступа, и 

т. д.). Возможность использования уже имеющихся в 

информационной инфраструктуре организации механизмов 

доступа в системе документооборота. 

 Требования по соответствию определенным стандартам: 

внутренним, отраслевым, ГОСТ, международным стандартам по 

контролю качества, уровню организации хранения информации. 

 

Классификация систем электронного документооборота 

 

Любая система электронного документооборота может содержать 

элементы каждой из приведенных ниже категорий, но большинство из них 
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имеют конкретную ориентацию в одной из областей, связанную в первую 

очередь с позиционированием продукта. 

    Системы электронного документооборота с развитыми 

средствами хранения и поиска информации (электронные архивы - ЭА). 

Электронный архив - это частный случай системы документооборота, 

ориентированный на эффективное хранение и поиск информации. Некоторые 

системы особенно выделяются за счет развитых средств полнотекстового 

поиска: нечеткий поиск, смысловой поиск и т. д., другие - за счет 

эффективной организации хранения: HSM, поддержка широкого диапазона 

оборудования для хранения информации и т. д. 

 Системы электронного документооборота с развитыми 

средствами workflow (WF). Эти системы в основном рассчитаны на 

обеспечение движения неких объектов по заранее заданным маршрутам (так 

называемая "жесткая маршрутизация"). На каждом этапе объект может 

меняться, поэтому его называют общим словом "работа" (work). Системы 

такого типа называют системами workflow - "поток работ" (к сожалению, для 

этого термина нет точного эквивалента в русском языке). К работам могут 

быть привязаны документы, но не документы являются базовым объектом 

этих систем. С помощью таких систем можно организовать определенные 

работы, для которых заранее известны и могут быть прописаны все этапы. 

 Системы электронного документооборота, ориентированные на 

поддержку управления организацией и накопление знаний. Эти "гибридные" 

системы, которые обычно сочетают в себе элементы двух предыдущих. При 

этом базовым понятием в системе может быть как сам документ, так и 

задание, которое нужно выполнить. Для управления организацией нужна как 

"жесткая", так и "свободная" маршрутизация, когда маршрут движения 

документа назначает руководитель ("расписывает" входящий документ), 

поэтому обе технологии в том или ином виде могут присутствовать в таких 

системах. Эти системы активно используются в государственных структурах 

управления, в офисах крупных компаний, которые отличаются развитой 

иерархией, имеют определенные правила и процедуры движения документов. 

При этом сотрудники коллективно создают документы, готовят и принимают 

решения, исполняют или контролируют их исполнение. 

При внедрении таких систем на крупных предприятиях важно 

определить, предоставляет ли система возможность эффективного 

администрирования, обработки больших объемов информации, интеграции с 

автоматизированными системами управления производством, 

масштабируемости, поэтапного внедрения, учета территориальной 

распределенности, сложной организационной структуры, ролевого принципа 

организации доступа и т. д. 

 Системы электронного документооборота, ориентированные на 

поддержку совместной работы (collaboration). Это новое веяние в области 

систем документооборота, связанное с пониманием изменчивости рыночных 

условий в современном мире и с необходимостью иметь для быстрого 



75 

 

движения "только самое нужное", без лишнего, очень полезного, но тяжелого 

балласта. Такие системы, в противоположность предыдущим, не включают 

понятия иерархии в организации, не заботятся о какой-либо формализации 

потока работ. Их задача - обеспечить совместную работу людей в 

организации, даже если они разделены территориально, и сохранить 

результаты этой работы. Обычно реализованы в концепции "порталов". Они 

предоставляют сервисы хранения и публикации документов в intranet, поиска 

информации, обсуждения, средства назначения встреч (как реальных, так и 

виртуальных). Такие системы находят заказчиков среди быстро 

развивающихся коммерческих компаний, рабочих групп в крупных фирмах и 

государственных структурах. 

 Системы электронного документооборота, имеющие развитые 

дополнительные сервисы. Например, сервис управления связями с клиентами 

(CRM - Customer Relation Management), управления проектами, биллинга, 

электронной почты и пр. (Отметим, что по сложности функций система 

документооборота и, например, сервис CRM могут иметь различные 

пропорции в зависимости от организации.  

 

Основное внимание при выборе такой платформы стоит уделить: 

 организации хранилищ электронных документов; 

 автоматизации документооборота с учётом индивидуальных 

особенностей организации; 

 интеграции с существующей информационной средой. 

 
Общие  Специфические  

Возможность получения полного списка 

пользователей системы с необходимой 

учетной информацией 

Проверка ЭЦП на любом документе 

Возможность блокирования работы 

отдельных пользователей 

Вывод водяных знаков при печати 

документов 

Управление правами доступа к содержанию 

документов, метаданным, версиям 
  

Возможность определения авторства каждой 

операции в системе, протоколирование 

попыток совершения НСД 

  

Поддержка интегрированной доменной 

аутентификации 
  

Поддержка рабочего места администратора 

безопасности и необходимые средства 

оперативного контроля и воздействия 

  

 

Юридическую значимость документу — как бумажному, так и 

электронному — придает его содержимое и подписи. 

В то же время при работе с электронными документами необходимо  

учитывать и другие условия: 
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Нормативный акт  Нет запрета на выставление, передачу и 

хранение в электронном виде 

Содержимое, форма  Состав информации, порядок составления. 

Форма электронная 

Формат  Структура файла 

Порядок передачи  Порядок выставления и получения документа 

Подписи  Электронные подписи: простая, усиленная 

неквалифицированная, усиленная квалифицированная (63-ФЗ «Об 

электронной подписи») 

Соглашение сторон  О признании электронного документа с 

электронной подписью равнозначным бумажному с собственноручной 

подписью.  

 

Правила работы с электронным документом 

Все эти условия должны быть выполнены при необходимости. 

Остановимся на каждом подробнее. 

1. Нормативный акт 

Все документы, которые обязаны составлять организации, прописаны в 

нормативных актах. Если в нормативном акте нет прямого указания, что 

документ составляется только на бумаге, значит, его можно составлять и 

выставлять в электронном виде. 

Документы представляют третьим лицам: факторинговым компаниям, 

банкам, налоговой, прокуратуре и прочим контролирующим органам. На 

данный момент не все контролирующие органы могут принять и обработать 

электронные документы. По специфическим документам запрашивают 

мнение органа. Например, по поводу товарно-транспортной накладной (ТТН) 

закон говорит, что документ может быть составлен в электронном виде, но 

ТТН необходима водителю в пути для предъявления. И иной возможности ее 

предъявить, кроме как на бумаге, у водителя нет. 

2. Содержимое и форма 

Документ — это информация, и неважно, в каком виде составлен 

документ, он должен содержать одинаково важную информацию о сделке. 

Есть обязательная информация без которой документ не имеет юридической 

силы, а есть необязательная. Обязательность диктуется законодательством и 

объясняется очень просто: чтобы контролирующие органы смогли прочесть 

документ и определить, что за событие произошло в их хозяйственной 

жизни, им нужно минимум этой информации. Все прочее организации могут 

либо не указывать, либо писать, как им угодно. Что организации и делали, 

изобретая свои формы, добавляя свои графы и столбцы, согласовывая друг с 

другом порядок составления документа. 

3. Формат 

Документ, как говорилось выше, представляет собой информацию, 

которая структурирована на носителе. На бумаге информация располагается 

в привычной для нас форме: реквизиты, таблица с цифрами и т д.  
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Электронный документ тоже представляет собой информацию и тоже 

имеет свою структуру. Структура может быть разной, главное чтобы эту 

информацию могло прочитать ПО и обработать (например, вывести на экран, 

чтобы пользователь смог увидеть ее). В формате известна структура 

информации, длина и расположение полей. Когда формат универсален и 

известен многим участникам, то все они без труда с помощью своего ПО 

смогут прочитать документ. 

 

4. Порядок передачи 

 

Порядок передачи документа тоже может влиять на юридическую 

значимость. 

Так, электронные счет-фактуры (ЭСФ) обязательно должны быть 

переданы в определенном порядке. Неисполнение данного порядка влечет за 

собой потерю юридической значимости ЭСФ. 

Остальные документы, выставляемых в электронном виде контрагенту, 

не предъявляют требований к порядку передачи. 

 

5. Подписи 

 

Электронная подпись придает электронным документам юридическую 

значимость. 

Закон утверждает два вида подписи — простую и усиленную. Простая 

подпись позволяет идентифицировать подписанта. Для ее создания не нужно 

использовать криптографию и ключевую пару. Простая электронная подпись 

(ЭП) – это информация, которая присоединена к файлу и говорит, кто 

подписал документ. Пользователь авторизуется в системе под своим 

логином-паролем и от своего имени отсылает файл получателю. Система 

фиксирует пользователя, таким образом получается, что файл содержит 

информацию о пользователе (простая ЭП). 

Усиленная ЭП не только идентифицирует подписанта, но и защищает 

документ от изменений. Для формирования усиленной электронной подписи 

используются криптографические средства и два ключа: ключ ЭП и ключ 

проверки ЭП. Усиленная делится на квалифицированную и 

неквалифицированную ЭП. 

Квалифицированная ЭП (КЭП) отличается от неквалифицированной 

тем, что имеет квалифицированный сертификат, который выдан 

аккредитованным удостоверяющим центром (УЦ) и соответствует 

определенным требованиям. Также средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ) КЭП должны быть сертифицированы. КЭП самая 

защищенная из всех подписей. 
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6. Соглашение сторон 

Помимо того, что придется составить соглашение, если электронные 

документы будут подписаны не КЭП, возможно, понадобится составить 

соглашение о переходе на ЭДО. 

Переход на ЭДО с контрагентом – дело добровольное. Стороны могут 

выразить свое согласие или отказ работать с электронными документами. 

Согласие может быть выражено в различной форме. Например, в 

конклюдентной, то есть когда участники своими действиями подтверждают 

согласие. Так, в системе Диадок свое согласие участники выражают тем, что 

отправляют запрос на работу с электронными документами контрагенту, 

который в свою очередь его принимает или нет. Еще один способ — 

оформление согласия в письменной форме, в виде соглашения. 

Что должно содержать соглашение, участники определяют 

самостоятельно. 

В случае если у компаний есть потребность детально прописать 

особенности взаимодействия с контрагентом (например, каковы будут 

обязательства и ответственность сторон, в каких форматах будут 

передаваться  документы, каким образом будет происходить исправление 

документов и т д.), лучше составить соглашение о порядке работы с 

электронными документами. 

 

Электронная подпись (ЭП) – это информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

Именно электронная подпись может сделать электронный документ 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручно, т.е. придать ему юридическую силу. 

 

    Простая ЭП – это пароли, коды и прочие средства, подтверждающие, 

что документ подписан определенным лицом. Для того чтобы электронный 

документ, подписанный этой подписью, признавался равнозначным 

бумажному документу, подписанному собственноручно, необходимо 

выполнение определенных условий, предусмотренных Законом об ЭП. 

Кроме того, условия признания и порядок проверки этой подписи 

устанавливаются нормативными правовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с федеральными законами, или соглашением между 

участниками обмена. Документы, требующие печати, не могут быть 

подписаны простой ЭП. 

    Усиленная неквалифицированная ЭП создается с помощью 

специальных программных средств. Данная подпись позволяет определить 

лицо, подписавшее документ, и защитить его от несанкционированного 

изменения. Данная подпись также выдается УЦ и признается равнозначной 



79 

 

собственноручной подписи в случаях, определенных законодательством или 

соглашением сторон. Неквалифицированной ЭП можно подписывать 

документы, которые в бумажном виде заверяются печатью. 

    Усиленная квалифицированная ЭП отличается от 

неквалифицированной ЭП тем, что выдается аккредитованным 

удостоверяющим центром. К ней прилагается квалифицированный 

сертификат ключа проверки ЭП. Аккредитацию удостоверяющий центр 

сможет получить в Минкомсвязи России, которое в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2011 № 976 становится 

уполномоченным органом в области использования электронной подписи. 

Сертификат ключа проверки ЭП – электронный или бумажный 

документ, который подтверждает принадлежность этой подписи 

конкретному лицу. 

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо государственный орган или орган местного 

самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Законом.  

 

 

Тема 1.4 Использование информационных ресурсов для 

обеспечения научной деятельности. 

 Представление научных организаций в глобальной сети.  

 Требования и рекомендации к сайтам научных организаций.  

 Методические рекомендации по созданию и использованию 

порталов для обеспечения доступа к информационным ресурсам.  

 Методика оценки сайтов государственных органов и организаций, 

включая научные учреждения.  

 Лучший международный опыт представления аспектов 

деятельности научных организаций в глобальной сети. 

 

Лавинообразный рост научных публикаций приводит к необходимости 

изменения форм сотрудничества и информационного обмена в научной 

среде. Разнообразные технологии взаимодействия исследователей 

рассматриваются как возможность расширения их научных горизонтов, а 

поиск новых вариантов научного сотрудничества является одним из 

возможных путей достижения успеха. Новые формы научной интеграции 

основываются, прежде всего, на компьютерных базах данных публикаций. 

Выходные данные публикаций содержат большое количество сведений для 

последующего семантического анализа. На основе этих баз данных 

создаются системы управления знаниями, которые, как правило, имеют 

мощную геоинформационную компоненту и позволяют выявлять и 

анализировать деятельность научных сообществ по формальным критериям.  
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Первоначально возникшие за пределами академического сообщества 

современного вида социальные сетевые сервисы начали адаптироваться в 

различных профессиональных кругах. В настоящее время существует много 

социальных сетевых сервисов в области науки. К таковым следует отнести 

сайты научных социальных сетей, сайты социальных закладок, научные 

блоги. По наименованиям наиболее известными в мире являются сервисы 

Academia, BioMedExperts, Citeulike, Connotea, Mendeley, ResearchGate, 

SocialScienceSpace, UniPHY и ряд других. В России примерами социальных 

сетевых сервисов являются такие проекты, как научная сеть SciPeople, 

научная электронная библиотека eLIBRARY. Количественное сравнение 

пользователей этих сервисов можно выполнить с помощью сетевого 

инструмента Complete. 

В 2008 г. компания Collexis запустила сайт социальной сети 

BiomedExperts, предназначенный для исследователей в области наук о жизни. 

Collexis была основана в 1990-х гг. в рамках европейского проекта по 

созданию сети экспертов в области здравоохранения. С 2010 г. Collexis 

вошла в издательство Elsevier, являющееся мировым лидером в издании 

научной, технической и медицинской информации, а также поставщиком 

инновационных решений в области науки и образования. Технологии 

Collexis применяются в различных предметных областях и способствуют 

развитию научных исследований и инноваций по всему миру. Объём баз 

данных, ассоциированных в BiomedExperts, и созданные программные 

решения мгновенно дали сетевой эффект, который характерен для сайтов 

социальных сетей. Пользователям социальных сетей общего назначения 

известно, что если при регистрации в ней предоставляется доступ к адресной 

книге почтового ящика, то сразу же программными методами формируется 

виртуальное сообщество. Для BiomedExperts такой «адресной книгой» 

послужили ассоциированные базы публикаций. BioMedExperts использует 

свободно доступную информацию различных баз данных, таких как PubMed, 

NIH RePorter, Scopus, NSF, DoD, ClinicalTrials, VA, SciVa Funding, MedLine 

для построения собственной базы данных за последние 10 лет. Интерфейс 

Biomedexperts является интуитивно понятным, что также способствует 

быстрой адаптации этой социальной сети. 

В настоящее время в BioMedExperts зарегистрировано более 1.8 млн 

исследователей в области наук о жизни из 150 стран. Информация об учёном, 

описывающая его исследовательский профиль, представлена в различных 

разрезах: перечень публикаций; перечень соавторов с указанием количества 

совместных публикаций; перечень публикаций с конкретным соавтором; 

распределение публикаций по временной шкале; граф соавторов, 

отражающих их профессиональное взаимодействие в глобальном масштабе с 

указанием городов, связанных с соавторами, на карте мира и пр. 

Исследователям не требуется самостоятельно актуализировать свой профиль 

ввиду того, что эта информация обновляется из ассоциированных баз 

данных. Использование BioMedExperts является бесплатным для учёных 
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всего мира. Членство в BioMedExperts бывает двух видов: member и computer 

member. Можно либо сознательно принять участие в деятельности сети и 

стать её членом (member), либо попасть в сеть в результате исключительно 

анализа публикаций, т.е. стать «вычисленным» членом этой сети (computer 

member). Но в обоих случаях профили исследователей работают как 

небольшие вики-системы, которые обеспечивают стандартное представление 

их научной деятельности. Разнообразные способы представления 

информации позволяют пользователям BioMedExperts найти необходимых 

исследователей в той или иной области научной деятельности. Комплексная 

система профилей в сочетании с возможностью анализа профессиональных 

связей позволяет обмениваться данными и сотрудничать способами, не 

доступными ранее. 

В сети BioMedExperts в качестве единицы представления и оценки 

научной деятельности могут быть представлены не только отдельные 

исследователи, но и научно-исследовательские организации как отдельные 

научные коллективы. Учёные, не имеющие самостоятельного профиля ввиду 

отсутствия необходимых публикаций, могут ассоциировать себя с 

организациями, в которых работают, а также с городом либо страной. В ряде 

университетов США, например университете Мичигана (University of 

Michigan), университете Иллинойса и Чикаго (UIC), университете Джона 

Хопкинса (Johns Hopkins University) сеть BioMedExperts официально 

используется для представления научной деятельности своих сотрудников. 

На сайтах этих университетов каждый желающий 256может посмотреть их 

исследовательские профили, перейдя по ссылке на соответствующую 

страницу в BioMedExperts. В Институте наук о жизни (Life Science Institut) 

университета Мичигана подобное представление своих сотрудников является 

обязательным правилом. 

Российская наука в BioMedExperts представлена 10 научными 

организациями из 7 городов: Институт молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта РАН (Москва), Институт прикладной физики Российской 

академии наук (Нижний Новгород), Институт физики им. Л. В. Киренского 

СО РАН (Красноярск), Институт цитологии и генетики СО РАН 

(Новосибирск), Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-

Петербург), Казанский государственный университет, Московский 

государственный университет им. Ломоносова М.В., Саратовский 

государственный университет. Традиционно Россию сравнивают с такими 

странами, как США, Франция, Германия и Великобритания, от которых в 

сети представлены 690, 141, 195, 212 научных организаций соответственно. 

Вероятной причиной данной ситуации является то, что деятельность 

значительной части научных организаций России не отражена в 

международных научных базах данных публикаций. Равным с Россией 

числом организаций в BioMedExperts представлен Сингапур. В сети 

BioMedExperts зарегистрировано 31 277 публикаций российских ученых. Для 

сравнения США, Франция, Германия и Великобритания имеют 3 150 493, 374 
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030, 589 767 и 658 611 зарегистрированных публикаций в этой сети. 

Количество публикаций, сравнимое с Россией, имеет Сингапур - 31 038. Но 

географический охват по публикациям у России значительно шире, чем по 

организациям, - вместо 7 в данном случае исследовательская деятельность 

представлена 33 городами. Отметим при этом, что в сети BioMedExperts 

представляются только города, в которых опубликовано более 25 работ. 

Явным лидером по числу публикаций является Москва (23 859), далее идут 

Новосибирск (2 745) и Санкт-Петербург (963). Для сравнения 

соответствующей тройкой лидеров во Франции являются Париж (109 600), 

Марсель (20 008) и Лион (19 103), в Германии - Берлин (50 638), Мюнхен (47 

595), Гейдельберг (35 393), а в Великобритании - Лондон (164 875), 

Кембридж (42 148) и Оксфорд (34 445). Эти данные показывают, насколько 

российское научное сообщество отделено от глобального научного 

сообщества на уровне как представления научных организаций и 

публикаций, так и географического представления научной деятельности. 

Научные социальные сервисы обнажили существующую дифференциацию 

учёных и циркулирующих информационных потоков в научном мире. 

На семантических технологиях Collexis также функционирует 

социальная сеть в области физики UniPHY, которая была запущена в 

2009 году Американским институтом физики (AIP). В настоящее время эта 

социальная сеть охватывает более 2 400 организаций со всего мира, в том 

числе 25 российских. В этой сети регистрируются исследователи, 

являющиеся авторами не менее трёх статей в журналах AIP за последние 10 

лет. Таковых сейчас зарегистрировано в UniPHY более 300 000. Пополнение 

профиля организации и учёных осуществляется автоматически на основе 

анализа баз данных публикаций. Пока эта социальная сеть значительно 

меньше, чем BioMedExperts, но она ещё только набирает силу. Сервис 

Academia используется для обмена материалами между учёными, анализа 

влияния выполненных исследований, отслеживания последователей 

(френдов) учёных. В настоящее время в Academia участвуют 1 262 600 

учёных, разместивших 1 271 526 документов по 426 076 областям научных 

интересов. Сервис Academia привлекает свыше 3.5 млн уникальных 

посетителей в месяц. Особенностью Academia является иерархическая 

организация информации, тем самым происходит объединение концепции 

социальных сетей с аспектами академической генеалогии. Проект The 

Mathematics Genealogy является первопроходцем в осуществлении идеи 

сетевого представления академических связей. Эта проект явился точкой 

отсчёта создания генеалогических древ в других научных областях, а в 

проекте Academia предпринимаются попытки представить всемирное 

академическое древо. Возникшие научные социальные сети становятся 

совершенно новым инструментом для анализа исторических аспектов 

развития науки. Так, к UniPHY были подключены 32 журнала в области 

физики издательской группы Taylor&Francis, начиная с 1910 г. Сервис 

Mendeley также является весьма известным в мире. В отличие от 
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BioMedExperts и UniPHY регистрироваться в этой сети необходимо 

самостоятельно. Для наполнения собственного профиля можно 

экспортировать данные из различных баз данных или научных социальных 

закладок. Mendeley включает систему управления ссылками (Reference 

Management Software) и позволяет формировать базы научных работ для 

чтения, цитирования и распространения. Mendeley применяет уникальный 

подход для поиска сотрудников и проведённых исследований. На основе 

имеющихся публикаций и ключевых слов осуществляется поиск 

исследователей, которые публиковались в некоторой научной области или 

использовали схожие ключевые слова для определения своих научных 

интересов. 

На основе баз данных публикаций выстраиваются социальные сетевые 

научные сервисы другого типа, например социальные научные закладки. 

Наиболее популярными сервисами социальных научных закладок являются 

Citeulike и Connotea. Ежемесячное количество уникальных посетителей 

Citeulike составляет около 100 000. Эти сервисы используются для поиска, 

просмотра и сохранения публикаций, к которым был проявлен интерес со 

стороны коллег. Подобные сервисы в глобальном масштабе обеспечивают 

мягкое рецензирование научных работ и тем самым становятся 

инструментом распределённой научной оценки. Также популярными в 

научной среде являются блоги, например researchblogging.org. Большую 

часть сообщений в этих блогах составляют обзоры литературы, 

конференций. 

Совместная сетевая творческая деятельность исследователей 

проявилась удивительным образом - одним из инструментов совместного 

научного творчества оказались игры. Геймерам FoldIt удалось построить 

пространственную модель фермента, что не удавалось сделать в течение 

многих лет в профессиональных лабораториях, где было проведено 

множество теоретических исследований и поставлен ряд экспериментов. 

Наконец, возникла идея воспользоваться краудсорсингом, т.е. обратиться к 

некоему кругу лиц, в данном случае геймеров, и воспользоваться их 

коллективным разумом и интуицией. Рекламным титром для игры FoldIt 

явилась фраза «Solve Puzzles for Science» - «Разгадай научные головоломки». 

Игра привлекла сотни людей со всего мира, а непосредственная работа 

выглядела как соревнование команд по трёхмерному моделированию. 

Коллективный разум и интуиция геймеров FoldIt превзошли логику и опыт 

профессиональных учёных. Выводов из этой истории можно сделать много, в 

том числе подвергнуть сомнению квалификацию сотрудников 

профессиональных лабораторий, предположить существование 

психологической усталости и профессионального выгорания от 

повседневной рутинной работы. Можно говорить и о некотором элементе 

случайной удачи, которая сопутствовала геймерам. Но в итоге был получен 

научный результат на новых организационных принципах, и эта данность 

может повлечь перемены в организации научных исследований и, возможно, 
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приведёт к некой научной антрепризе, возникновению научных групп 

быстрого реагирования в удалённом варианте работы. Уже появились такие 

термины, как «сетевая наука» и «открытая наука», которые описывают 

формы научной интеграции, предполагающие свободный доступ к 

профессиональной информации и средствам для совместной деятельности. 

Научные социальные сетевые сервисы сделали, по сути дела, научные 

биографии прозрачными. Появился автономный от автора формальный 

механизм обсчёта и представления общественности его научного 

социального капитала, реализованный в BioMedExperts и UniPHY. 

Запущенные процессы дифференциации, перегруппирования в научном 

сообществе потенциально позволяют изменить механизм поиска требуемых в 

данный момент исследователей, способных решить необходимые задачи. 

Однако выходных данных публикаций подчас бывает недостаточно, чтобы 

планировать долгосрочное сотрудничество. Для эффективного решения 

такой сложной задачи необходимы семантические технологии, которые 

позволят добавить новые информационные слои к научным социальным 

сервисам.  

Известный американский социолог Ренделл Коллинз, показывая 

развитие интеллектуальных сетей и анализируя характер межличностных 

взаимосвязей, выделял личные знакомства, вероятные знакомства, 

конфликтные связи, связи типа «учитель-ученик», направление критики. 

Поскольку сетевые пользователи оставляют много «цифровых следов», это 

даёт возможность оцифровать особенности их социального окружения и 

профессиональной деятельности. Значительная часть исходной информации 

для таких расчётов берётся из профилей пользователей социальных сервисов. 

Изначально профили создаются таким образом, чтобы они были 

информативными, лёгкими в управлении и обработке. При наличии 

нескольких профилей одного пользователя семантические технологии 

значительно уточняют информацию о нём. Семантически обработанная 

информация позволяет решать более сложные задачи поиска необходимых 

коллег, включая задачи оценки совместимости личностей, стилей работы для 

установления «неинтуитивных» взаимоотношений между исследователями, а 

также анализировать семантически связанные онлайновые научные 

сообщества и онтологии предметных областей. Об объёме данных, которые 

можно собрать в социальных сетях, позволяет судить пример австрийского 

студента Макса Шремса. На требование предоставить ему его описание в 

Фейсбуке после ряда отказов он всё-таки получил досье – объёмом более 

1200 страниц! Какого рода информация накапливается и хранится в 

подобных досье, можно только догадываться. Протестуя против чрезмерного 

накапливания персональных данных в социальных сетях, он создал сайт под 

названием «Европа против Фейсбука». 

Технически добавить новые информационные слои в научные 

социальные сервисы вполне возможно, но непременно возникнут вопросы 

морального свойства, связанные с интегральным представлением 
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исследователей. Уже известны попытки затормозить накопление 

информации в компьютерных сетях. Например, в Германии запретили 

использование популярного плагина сети Фейсбук, известного как кнопка 

«Like», поскольку при ее нажатии происходил сбор и анализ информации о 

тех или иных предпочтениях пользователей и её коммерческое применение. 

В Европе также запрещен сервис сети Фейсбук по распознаванию лиц на 

фотографиях Tag Suggestions. Но существуют другие похожие сервисы, и с 

большой долей вероятности можно предположить, что в том или ином 

варианте они будут использоваться. Со временем они появятся и в научных 

социальных сервисах.  

В научной среде циркулирует огромное количество фотографий, 

связанных с профессиональной деятельностью, например, участие в 

конференциях, защита диссертаций, и систематическая обработка этой 

информации может существенно насытить научные социальные сервисы. 

Научная информация различного типа пока рассредоточена по различным 

научным социальным сервисам. Но информационно-коммуникационные 

технологии, появившись на стыке различных наук, являются 

интеграционными по своей сути, в т.ч. в социальных аспектах. 

Противостоять этой интеграции можно пытаться, но это равносильно отказу 

от использования этих технологий и выпадению из современного контекста. 

Новые сетевые технологии, новые сервисы столь быстро видоизменяются, 

что необходимо заботиться не об их запрете, а о создании прозрачных правил 

использования персональных данных пользователей социальных сетевых 

сервисов и культуре их использования. 

Многие работодатели приняли социальные сетевые сервисы в качестве 

инструмента поиска сотрудников. Эти сервисы развиваются стремительно и 

в корне меняют профессиональное общение, способы собственного 

представления профессиональному сообществу. Это означает, что 

исследователям следует тщательно выстраивать профессиональное 

присутствие в Интернете, чтобы оно действительно отражало их 

исследовательский потенциал. Сутью замысла, который стоит за 

взаимодействием в научных социальных сервисах, является попытка найти 

новые формы обработки научной информации и выстраивания 

взаимодействий учёных. Социальные сервисы координируют совместное 

использование информации. Тем самым они осуществляют решающий 

функциональный переход от пассивного к активному восприятию 

информации. Исследователи получают совершенно новые возможности 

информационного обмена и самоорганизации. А организаторы науки 

получают новые возможности поиска научных кадров с помощью научных 

социальных сервисов, которые инициировали в глобальном масштабе 

процесс социальной дифференциации и интеграции научного сообщества на 

новых принципах.  

Научные социальные сервисы неизбежно будут видоизменять методы 

оценки деятельности исследователей, механизмы дифференциации, 
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интеграции, перегруппировки научного сообщества. Успехи геймеров на 

научном поприще могут являться предвестниками возникновения 

исследовательских сообществ, действующих в новой организационной 

матрице. 

 

 

 

Тема 1.5 Информационные ресурсы для научных исследований и 

инновационной деятельности. 

 Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь (ГКНТ).  

 Национальная академия наук Республики Беларусь.  

 Национальный научно-технический портал Республики Беларусь.  

 Государственное учреждение Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы (ГУ «БелИСА»).  

 Электронный депозитарий научных изданий и научных рукописных 

работ Республики Беларусь.  

 Научно – информационная компьютерная сеть (НИКС) Республики 

Беларусь.  

 Электронные библиотеки.  

 Электронные фонды патентов.  

 Геоинформационные ресурсы (Картгеофонд). 

 

 

 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

(ГКНТ)  

Основные задачи ГКНТ 

 

- реализация государственной политики в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- организационно-экономическое регулирование вопросов развития 

научно-технической и инновационной деятельности и охраны прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

- планирование подготовки научных работников высшей квалификации 

в целом по республике и по отраслям науки, в установленном порядке 

контроль за эффективностью деятельности аспирантур (докторантур); 

- анализ уровня проводимых исследований и разработок, выработка 

предложений по повышению их экономической эффективности; 

- координация деятельности республиканских органов 

государственного управления, организаций в сферах научно-технической и 
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инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- содействие местным исполнительным и распорядительным органам в 

формировании и проведении региональной научно-технической и 

инновационной политики; 

- совершенствование структуры научно-технического потенциала 

республики и повышение эффективности его использования; 

- проведение единой государственной политики в области 

международного научно-технического сотрудничества; 

- развитие инновационной инфраструктуры, создание механизмов 

поддержки субъектов инновационной деятельности, обеспечение создания и 

развития производств, основанных на новых и высоких технологиях; 

- привлечение и использование в экономике республики передовых 

высокоэффективных зарубежных технологий; 

- стимулирование и поддержка развития в республике 

предпринимательства, связанного с коммерциализацией и внедрением в 

производство научно-технических достижений; 

- осуществление научно-методического обеспечения проведения 

инновационно-технологического мониторинга; 

- мониторинг и методическое обеспечение коммерциализации 

результатов научной и научно-технической деятельности, созданных 

полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а 

также государственных внебюджетных фондов; 

- обеспечение контроля за исполнением законодательства Республики 

Беларусь по вопросам развития научно-технической, инновационной 

деятельности и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, а 

также эффективным использованием средств республиканского бюджета, 

выделяемых на финансирование научно-технической и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь и международного научно-технического 

сотрудничества; 

- контроль за ходом выполнения научно-технических программ, 

разделов научного обеспечения государственных, отраслевых и 

региональных программ, инновационных и венчурных проектов, 

международных научно-технических проектов, а также освоения в 

производстве результатов завершенных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ, выполнявшихся за счет 

бюджетных средств; 

- информирование общественности по вопросам развития науки, ее 

достижений, деятельности ГКНТ, республиканских органов 

государственного управления, научных организаций; 

- обеспечение функционирования единой системы государственной 

научной и государственной научно-технической экспертиз, в том числе 

организации и проведения этих экспертиз; 
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- мониторинг и анализ мировых технологических тенденций; 

- обеспечение развития системы научно-технической информации. 

 

 

ГКНТ в соответствии с возложенными на него основными задачами 

- организует совместно с Национальной академией наук Беларуси 

разработку прогнозов развития науки, техники и технологий в Республике 

Беларусь; 

- обеспечивает в установленном порядке финансирование работ по 

разработке технологий добычи и переработки полезных ископаемых за счет 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прикладные 

научные исследования, научно-технические программы и проекты; 

- разрабатывает и вносит в установленном порядке в Совет Министров 

Республики Беларусь предложения: 

- по приоритетным направлениям научно-технической и 

инновационной деятельности и о мерах их государственной поддержки; 

- по совершенствованию механизмов правового, экономического 

регулирования и стимулирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в республике; 

- по вопросам формирования инновационной инфраструктуры и 

создания высокотехнологичных производств; 

- по объемам финансирования научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и международного научно-технического 

сотрудничества за счет средств республиканского бюджета; 

- по вопросам правового и экономического регулирования отношений в 

сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- по вопросам формирования перечня инновационных товаров; 

- определяет перспективные и актуальные направления подготовки 

научных работников высшей квалификации в целом по республике и по 

отраслям науки; 

- организует разработку, рассмотрение и утверждение в установленном 

порядке проектов государственных научно-технических программ, 

совместно с Национальной академией наук Беларуси – государственных 

комплексных целевых научно-технических программ, координирует 

деятельность организаций по разработке проектов отраслевых и 

региональных научно-технических программ, а также разделов научного 

обеспечения государственных, отраслевых и региональных программ; 

- определяет актуальные направления и осуществляет координацию 

международного научно-технического сотрудничества, организует работу по 

привлечению финансовых и материальных средств от зарубежных и 

международных организаций; 

- формирует государственную программу инновационного развития 

Республики Беларусь и координирует ее реализацию; 
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- проводит конкурсы международных научно-технических проектов, 

инновационных проектов по решению наиболее значимых научно-

технических, экономических, экологических и социальных проблем, 

разработке технологий и объектов новой техники; 

- обеспечивает организацию и проведение государственной научной и 

государственной научно-технической экспертиз в порядке, установленном 

актами законодательства; 

- дает заключения о целесообразности расходов на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и 

приобретению программного обеспечения и технических средств для 

реализации мероприятий, включенных в государственные, отраслевые и 

региональные программы информатизации; 

- организует проведение оценки предложений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) о реализации мероприятий, включенных в 

государственные, отраслевые и региональные программы информатизации, 

государственным экспертным советом соответствующего профиля; 

- организует проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию автоматизированных информационных 

систем и информационных ресурсов для научно-технической и 

инновационной деятельности, а также развитие на их базе электронных 

услуг; 

- утверждает задания государственных научно-технических программ и 

инновационные проекты; 

- осуществляет проверку хода реализации научно-технических 

программ, инновационных проектов и международных научно-технических 

проектов, других работ и мероприятий, выполняемых в рамках иных 

направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, а 

также хода выполнения решений по вопросам научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и в установленном порядке вносит в Совет 

Министров Республики Беларусь предложения о привлечении к 

ответственности виновных за их невыполнение и (или) неэффективное 

использование средств республиканского бюджета, направляемых на 

указанные цели; 

- осуществляет ведение государственного реестра прав на результаты 

научной и научно-технической деятельности; 

- вносит в установленном порядке предложения по изменению объемов 

расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на науку; 

- разрабатывает меры по повышению эффективности работы 

организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность, развитию и укреплению материально-

технической базы науки; 
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- определяет порядок и условия присвоения организациям (их 

структурным подразделениям) статуса центра коллективного пользования 

уникальным научным оборудованием; 

- определяет перечень научного оборудования, приборов и 

комплектующих изделий, приобретаемых для развития материально-

технической базы научных учреждений и организаций за счет средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование научной, 

научно-технической и инновационной деятельности на очередной 

финансовый год; 

- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном законодательством, обращения (предложения, заявления, 

жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц (далее – обращения); 

- по результатам рассмотрения обращений, авторы которых не 

удовлетворены результатами их рассмотрения подчиненными 

государственными организациями, при наличии оснований для 

положительного решения изложенных в обращениях вопросов выдает 

указанным организациям обязательные для исполнения предписания о 

надлежащем решении этих вопросов; 

- осуществляет проверки соблюдения в подчиненных государственных 

организациях порядка рассмотрения обращений, в случаях, предусмотренных 

законодательством, организует выездные проверки работы с обращениями; 

- по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными 

государственными организациями обращений направляет их руководителям 

представления о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение 

порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности; 

- определяет порядок проведения оценки уровня инновационного 

развития по видам экономической деятельности и уровня инновационного 

развития административно-территориальных единиц; 

- разрабатывает совместно с Национальной академией наук Беларуси 

рекомендации по оценке риска инновационной деятельности; 

- определяет порядок ведения Государственного реестра охраняемых 

сортов растений Республики Беларусь; 

- проводит государственную научно-техническую экспертизу 

разработанных в соответствии с требованиями, установленными актами 

законодательства, бизнес-планов инвестиционных проектов, 

предусматривающих инвестиции в технологии и претендующих на 

привлечение внешних государственных займов и внешних займов под 

гарантии Правительства Республики Беларусь, иных инвестиционных 

проектов в случаях и на условиях, определенных Президентом Республики 

Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, а также других 

прилагаемых к бизнес-планам инвестиционных проектов документов в 

случаях, установленных актами законодательства; 
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- организует коллективное управление правами авторов произведений, 

являющихся объектами авторского права и смежных прав в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

- осуществляет защиту права авторства, права на имя и права на защиту 

репутации при отсутствии наследников автора; 

- проводит государственную научно-техническую экспертизу; 

- принимает решения о регистрации (продлении срока действия 

регистрации) юридических лиц в качестве субъектов инновационной 

инфраструктуры и лишении их этого статуса; 

- участвует в работе международных организаций, комиссий, 

комитетов и объединений, организует международное сотрудничество с 

зарубежными странами по вопросам, входящим в компетенцию ГКНТ; 

- осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ, 

услуг) за счет средств республиканского бюджета в пределах сметы на 

очередной финансовый год; 

- участвует в реализации единой государственной политики в области 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- осуществляет методологическое руководство бухгалтерским учетом и 

отчетностью в организациях, осуществляющих виды экономической 

деятельности в сферах, в которых в соответствии с настоящим Положением 

ГКНТ осуществляет государственное регулирование и управление; 

- принимает по согласованию с Министерством финансов нормативные 

правовые акты, устанавливающие особенности бухгалтерского учета и 

отчетности в организациях, осуществляющих виды экономической 

деятельности в сферах, в которых в соответствии с настоящим Положением 

ГКНТ осуществляет государственное регулирование и управление; 

- выполняет другие функции, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

 

ГКНТ имеет право 

- вносить в установленном порядке предложения по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- осуществлять контроль за исполнением законодательства Республики 

Беларусь в сфере научно-технической и инновационной деятельности, 

охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и в установленном 

порядке вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения о 

привлечении к ответственности виновных в его нарушении; 

- прекращать финансирование заданий научно-технических программ, 

инновационных проектов, других работ и мероприятий, выполняемых в 

рамках иных направлений научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, в 

случаях нецелевого или неэффективного их использования; 
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- создавать в установленном порядке координационные и экспертные 

советы, комиссии, временные научные коллективы, рабочие группы и другие 

структуры для выполнения работ и рассмотрения вопросов, отнесенных к его 

компетенции; 

- выступать государственным заказчиком научно-технических 

программ и инновационных проектов, работ и услуг; 

- запрашивать у республиканских органов государственного 

управления, иных государственных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и 

распорядительных органов, иных организаций информацию по вопросам, 

входящим в его компетенцию, в порядке, установленном законодательством; 

- в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь, проводить переговоры и заключать международные соглашения с 

соответствующими органами иностранных государств и международными 

организациями, участвовать в работе этих органов и организаций, а также в 

международных мероприятиях по научно-техническим проблемам и 

вопросам обеспечения охраны прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- проводить в установленном порядке международные и 

республиканские конференции, конгрессы, симпозиумы, совещания, 

семинары, выставки и другие мероприятия по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, подчиненные ему 

государственные организации; 

- привлекать при необходимости в установленном порядке 

специалистов республиканских органов государственного управления, 

местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций, 

в том числе иностранных, к решению вопросов научно-технической, 

инновационной деятельности и обеспечения охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- заключать в установленном порядке с научными и иными 

организациями, временными научными коллективами, специалистами и 

экспертами договоры на выполнение научно-исследовательских и других 

работ, проведение экспертизы проектов и программ, подготовку 

аналитических обзоров и прогнозов по проблемам научной, научно-

технической, инновационной деятельности и охране прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- ходатайствовать в установленном порядке о награждении 

государственными наградами работников, внесших большой вклад в 

развитие науки, техники и технологий и обеспечение охраны прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 
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Национальная академия наук Беларуси 

 

Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси) является 

высшей государственной научной организацией Республики Беларусь. 

Академия наук подчиняется Президенту Республики Беларусь, подотчетна 

Совету Министров Республики Беларусь и осуществляет организацию и 

координацию фундаментальных и прикладных научных исследований, 

выполняемых всеми субъектами научной деятельности, проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок пo 

важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных, 

сoциальных наук и искусств в целях получения новых знаний о человеке, 

обществе, природе и искусственно созданных объектах, увеличения научно-

технического, интеллектуального и духовного потенциала Республики 

Беларусь. 

Национальная академия наук осуществляет организацию, проведение и 

координацию государственной научной экспертизы, выступает в качестве 

головной организации Беларуси по научно-методическому обеспечению 

развития информатизации, а также выполняет в пределах полномочий, 

установленных Законом Республики Беларусь «О Национальной академии 

наук Беларуси» и Уставом Национальной академии наук Беларуси, 

отдельные функции республиканского органа государственного управления в 

сфере науки. 

Согласно Уставу, НАН Беларуси, в числе прочих функций, 

осуществляет международное научное и научно-техническое 

сотрудничество, развивает взаимовыгодные связи с академиями наук и 

другими научными организациями зарубежных стран, выполняет 

межгосударственные научные и научно-технические программы и проекты, 

участвует в деятельности международных научных и научно-технических 

организаций и ассоциаций. 

Сегодня НАН Беларуси развивает научно-техническое сотрудничество 

и плодотворные деловые отношения с зарубежными партнерами во всем 

мире и представляет Беларусь в таких международных научных 

организациях, как Международный научный совет (ICSU), Ассоциация 

европейских академий наук (ALLEA), Межакадемическая группа по 

международным проблемам (IAP), Международная ассоциация академий 

наук (МААН), Международный центр научной и технической информации 

(МЦНТИ), Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC), 

Международный конгресс технических обществ по механике (ICOMES), 

Международный центр по тепло- и массообмену (ICHMT). 

Академией наук заключен ряд двусторонних соглашений о научном 

сотрудничестве с академиями наук или аналогичными им научными 

учреждениями Австрии, Египта, Армении, Болгарии, Великобритании, 

Германии, КНДР, Индии, Казахстана, Кубы, Литвы, Македонии, Польши, 

Китая, Республики Корея, России, Сербии, Словакии, Словении, США, 
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Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Южно-Африканской 

Республики и др. В 2009 году организациями НАН Беларуси осуществлялось 

сотрудничество, выполнялись научные исследования и разработки по 

соглашениям и контрактам с исследовательскими центрами из 79 стран 

Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной и Южной Америки. 

 

 

Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

http://www.scienceportal.org.by является двуязычным электронным ресурсом 

по вопросам информационного обеспечения международного научно-

технического и инновационного сотрудничества (МНТИС) научных 

организаций, научно-производственных компаний, малых и средних 

инновационных предприятий, научных коллективов и отдельных 

исследователей республики. 

Ресурс разработан Белорусским институтом системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА) и СП 

ЗАО «Международный деловой альянс» по заказу Государственного 

комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Русскоязычная 

версия функционирует с 2011 года, англоязычная - запущена в 2012 году. 

Портал о предлагает актуальную информацию о целях, задачах, содержании 

и практических мерах по реализации государственной научно-технической и 

инновационной политики в Республике Беларусь, в том числе в области 

международного сотрудничества; структуре научно-технической сферы, 

включая органы государственного управления в сфере науки и технологий; 

научно-техническом потенциале страны; о предоставляет официальную 

статистику и аналитические обзоры по проблемам развития науки и 

инноваций в Беларуси; о информирует пользователей о существующих 

возможностях поддержки международного научно-технического и 

инновационного сотрудничества МНТИС за счет республиканского бюджета, 

также по линии зарубежных программ и фондов, финансирующих проекты 

МНТИС дву- и многостороннего характера; конкурсах проектов и правилах 

участия в них; мероприятиях в сфере МНТИС; о предоставляет информацию 

о проектах МНТИС, выполненных в Республике Беларусь, а также о 

наиболее активных участниках МНТИС - организациях и отдельных ученых. 

В мае 2012 года открыта для регистрации база данных «Кто есть кто в 

белорусской науке». Она предназначена для рекламы и продвижения за 

рубежом ведущих белорусских ученых и возглавляемых ими научных 

коллективов как перспективных партнеров для международного 

сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций; база данных 

представлена в англоязычной версии портала под названием «Who is who», о 

предлагает виртуальное место встречи ученых-соотечественников, 

работающих в Беларуси и за ее пределами, для обмена идеями и опытом по 

развитию сотрудничества с диаспорой, а также базу данных «Белорусские 
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ученые за рубежом» в одноименном разделе. По состоянию на май 2012 г., в 

базе данных соде;ржатся сведения о 476 белорусских ученых, длительно 

работающих за границей, и выходцах из Беларуси, осуществляющих 

научную деятельность за рубежом; около трети из них сотрудничают с нашей 

страной. 

За первые четыре месяца 2012 г. на портале было размещено около 

100 сообщений. Четверть из них касается открытых для участия Беларуси 

конкурсов проектов, финансируемых зарубежными или международными 

организациями. Это - наша практическая помощь отечественной науке в 

привлечении зарубежных источников финансирования и повышении уровня 

научных исследований. Примерно пятая часть новостной информации 

размещена в англоязычной версии ресурса. В указанный период она касалась 

важнейших событий, происходящих в научной и инновационной сфере 

Беларуси, а также совместных с Беларусью конкурсов научных проектов, к 

участию в которых были приглашены зарубежные партнеры из Франции, 

Южной Кореи, Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши, а также Европейского 

союза. 

 

ГУ «БелИСА» 

Государственное учреждение «Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ 

«БелИСА») Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь создано в целях выполнения функций системного анализа 

состояния и тенденций развития научно-технической сферы, проведения 

научных исследований и разработок для научного и информационного 

обеспечения деятельности ГКНТ, иных органов государственной власти и 

управления Республики Беларусь, научных организаций, юридических и 

физических лиц. 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность, 

направленная на развитие научно-технической сферы. 

 

Основные задачи и направления научной деятельности ГУ «БелИСА»: 

 

 системный анализ состояния и тенденций преобразования 

научно-технической сферы и оценка перспектив развития 

конкретных направлений науки и технологий, мониторинг 

развития научно-технического потенциала республики и 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических работ (НИР, ОКР и ОТР) в Беларуси, 

создание и использование банков данных о научном потенциале, 

инновационной деятельности, научно-технических разработках, 

новых технологиях; 

 сбор, обобщение, анализ научно-технической информации и 

обеспечение ею органов государственной власти и управления, 
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научных организаций, иных субъектов хозяйствования, ученых и 

специалистов для развития научных исследований и разработок, 

освоения их результатов, обеспечения международных научно-

технических связей, создания единого информационного 

пространства; 

 научно-информационное обеспечение международного научно-

технического сотрудничества, расширение сотрудничества с 

зарубежными научно-информационными центрами и 

организациями, маркетинг, продвижение на рынок научно-

технической продукции; 

 содействие разработке и реализации государственной научно-

технической политики в сфере научно-информационной 

деятельности, разработка научно-методического обеспечения 

деятельности органов научно-технической информации в 

Беларуси; 

 освоение и развитие новых информационных и 

телекоммуникационных технологий доступа к компьютерным 

сетям и информационным системам, использование научно-

информационных компьютерных сетей и банков данных для 

решения научно-технических проблем в республике; 

 разработка методических основ научно-информационного 

обеспечения научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, координация выполнения научно-технических 

программ по основным направлениям своей деятельности; 

 оказание электронных информационных и 

телекоммуникационных услуг, формирование государственных 

информационных ресурсов; 

 развитие государственной системы научно-технической 

информации, образовательных, медицинских, библиотечных, 

музейных Интернет-ресурсов; 

 разработка методических основ и рекомендаций повышения 

квалификации работников научной и научно-технической сферы, 

а также участие в реализации повышения квалификации кадров в 

научной области; 

 создание и сертификация систем менеджмента (систем 

управления качеством, охраной окружающей среды и охраной 

труда) для производств, в том числе новых и модернизируемых, с 

целью повышения их конкурентоспособности; 

 мониторинг Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь; 

 планирование и прогнозирование подготовки научных 

работников высшей квалификации; 

 исследование проблем правового обеспечения научного 

прогресса, в том числе совершенствования государственного 
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управления в сфере науки и инноваций, взаимодействия науки и 

бизнеса, научного творчества, влияния международного права на 

развитие научных исследований; 

 разработка предложений по совершенствованию правовых 

принципов, нормативно-правовых основ, институтов и 

механизмов научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

 проведение научно-правового мониторинга и экспертизы 

действующего законодательства о научной, научно-технической 

и инновационной деятельности. 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 декабря 1997 г. № 1643 ГУ «БелИСА» определено 

национальным информационным центром, координирующим 

межгосударственный обмен научно-технической информацией в Республике 

Беларусь. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь ГУ 

«БелИСА» осуществляет государственную регистрацию НИР, ОКР и ОТР и 

ведет Государственный реестр НИР, ОКР и ОТР, фонд отчетной научно-

технической документации по зарегистрированным НИР, ОКР и ОТР. 

 

 

Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

 

Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

http://www.scienceportal.org.by является двуязычным электронным ресурсом 

по вопросам информационного обеспечения международного научно-

технического и инновационного сотрудничества (МНТИС) научных 

организаций, научно-производственных компаний, малых и средних 

инновационных предприятий, научных коллективов и отдельных 

исследователей республики. 

Ресурс разработан Белорусским институтом системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА) и СП 

ЗАО «Международный деловой альянс» по заказу Государственного 

комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Русскоязычная 

версия функционирует с 2011 года, англоязычная - запущена в 2012 году. 

Портал о предлагает актуальную информацию о целях, задачах, содержании 

и практических мерах по реализации государственной научно-технической и 

инновационной политики в Республике Беларусь, в том числе в области 

международного сотрудничества; структуре научно-технической сферы, 

включая органы государственного управления в сфере науки и технологий; 

научно-техническом потенциале страны; о предоставляет официальную 

статистику и аналитические обзоры по проблемам развития науки и 

инноваций в Беларуси; о информирует пользователей о существующих 
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возможностях поддержки международного научно-технического и 

инновационного сотрудничества МНТИС за счет республиканского бюджета, 

также по линии зарубежных программ и фондов, финансирующих проекты 

МНТИС дву- и многостороннего характера; конкурсах проектов и правилах 

участия в них; мероприятиях в сфере МНТИС; о предоставляет информацию 

о проектах МНТИС, выполненных в Республике Беларусь, а также о 

наиболее активных участниках МНТИС - организациях и отдельных ученых. 

В мае 2012 года открыта для регистрации база данных «Кто есть кто в 

белорусской науке». Она предназначена для рекламы и продвижения за 

рубежом ведущих белорусских ученых и возглавляемых ими научных 

коллективов как перспективных партнеров для международного 

сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций; база данных 

представлена в англоязычной версии портала под названием «Who is who», о 

предлагает виртуальное место встречи ученых-соотечественников, 

работающих в Беларуси и за ее пределами, для обмена идеями и опытом по 

развитию сотрудничества с диаспорой, а также базу данных «Белорусские 

ученые за рубежом» в одноименном разделе. В базе данных соде;ржатся 

сведения о  белорусских ученых, длительно работающих за границей, и 

выходцах из Беларуси, осуществляющих научную деятельность за рубежом; 

около трети из них сотрудничают с нашей страной. 

Примерно пятая часть новостной информации размещена в 

англоязычной версии ресурса. Она касается важнейших событий, 

происходящих в научной и инновационной сфере Беларуси, а также 

совместных с Беларусью конкурсов научных проектов, к участию в которых 

были приглашены зарубежные партнеры из Франции, Южной Кореи, 

Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши, а также Европейского союза. 

 

 

Информационно-коммуникационная инфраструктура ГСНТИ(ИКИ 

ГСНТИ) предназначена для обеспечения скоростного информационного 

взаимодействия образовательных учреждений, научно-исследовательских 

организаций и госучреждений (абонентов), организаций культуры путем 

подключения к транспортной инфраструктуре и осуществления передачи 

данных на физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях 

эталонной модели взаимодействия открытых систем. Основой для ИКИ 

ГСНТИ служит общегосударственная сеть связи.  

В сфере НТИ в качестве специализированной сети выступает научно-

информационная компьютерная сеть (НИКС) Республики Беларусь, 

созданная в 1998–2010 годах с целью совершенствования информационного 

обмена между научными учреждениями и организациями, высшими 

учебными заведениями, научными и научно-техническими библиотеками как 

в Минске, так и в других крупных научных и промышленных центрах 

Республики Беларусь, а также обеспечивающая с 2004 г. автономный выход в 

общеевропейскую научно-образовательную сеть GEANT.  
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НИКС представляет собой объединение трех сетей: НАН Беларуси 

(BASNET), Министерства образования Республики Беларуси (Unibel) и 

Белорусского государственного университета (БГУ).  

На базе BASNET реализуются научно-информационная сеть страны, 

корпоративная библиотечная и телемедицинская сети республиканского 

уровня, телекоммуникационные подсистемы национальной ГРИД-

инфраструктуры и структуры научно-технической информации, Белорусская 

космическая система дистанционного зондирования Земли.   

 

Электронный депозитарий научных изданий ЭДНИ 

Депозитарий является инновационной разработкой Объединенного 

института проблем информатики НАН Беларуси в интересах 

распространения и доступа к научной информации, в первую очередь 

белорусского научного сообщества. 

Депозитарий сейчас состоит из двух секций - периодические издания и 

депонированные рукописи. 

Раздел "Депонированные работы" ведет Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы http://belisa.org.by/ в целях более широкого доступа к депонируемым 

научным работам. 

Программное обеспечение для формирования контента электронного 

журнала для редакций научных, научно-технических, научно-методических, 

научно-практических изданий Беларуси предоставляется бесплатно. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. Национальные и мировые информационные ресурсы 

Тема 1.4 Использование информационных ресурсов для обеспечения 

научной деятельности. 

Лабораторное занятие 1.1   
Оценка представления научной организации в глобальных сетях на 

примере конкретной организации (по выбору обучающегося). 

Выполнить анализ интернет-сайтов организаций из нижеследующего 

списка. Основное внимание необходимо уделить анализу качества контента 

(содержания) сайта, то есть важности и актуальности содержащейся на сайте 

информации Требуется также выполнить анализ и оценку способов и форм 

организации взаимодействия пользователей с контентом и сервисами 

информационного ресурса, т.е. навигационных свойств, качества и удобства 

пользовательских интерфейсов.  

Рекомендуется для каждого информационного ресурса привести 

описание, содержащее следующие сведения: 

 общие сведения: основная тематика, разработчик и/или организация, 

поддерживающая сайт; 

 краткая характеристика и оценка контента: важность и актуальность 

информации на сайте для специалистов в соответствующей предметной 

области, применимость данной информации для научных целей или для 

других задач; 

 структура сайта и навигация, включая следующие характеристики: 

а) наличие главного меню: желательно его присутствие на 

каждой странице сайта; 

б) удобство работы с основными разделами сайта: 

желательно, чтобы количество этих разделов было небольшим, а если в 

разделе есть подменю, то желательно его присутствие на каждой 

странице раздела; 

в) удобство внешних ссылок: желательно, чтобы они 

открывались в отдельных окнах, и пользователь не уходил с 

рассматриваемого информационного ресурса; 

г) наличие карты сайта с аннотацией к разделам; 

д) наличие возможности поиска по сайту; 

е) правило «трех щелчков»: желательно, чтобы пользователь 

мог попасть с главной страницы на любую страницу сайта, сделав не 

более трех щелчков; 

ж) общая оценка; 
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 адресная направленность: наличие на сайте информации о том, для кого 

предназначен этот сайт (для научных работников, студентов, 

специалистов промышленности и т.д.); 

 наличие интерактивных элементов: гостевой книги, форума и т.д.; 

 обновляемость информационного ресурса, а также наличие даты и 

времени последнего обновления; 

 оформление сайта. При анализе по этому критерию необходимо 

учитывать следующее: 

а) избыток текста на странице нежелателен. Более 

удобен текст, разбитый на фрагменты или размеченный 

гиперссылками; 

б) переполнение страницы графикой также 

нежелательно: это ухудшает читаемость страницы и замедляет ее 

загрузку; 

 наличие полезных ссылок, т.е. ссылок на другие сайты, которые могут 

представлять интерес для посетителей данного сайта (отсутствие таких 

ссылок – серьезный недостаток); 

 единство стиля: желательно, чтобы страницы сайта имели сходный 

внешний вид, включая цветовое оформление, размещение элементов 

управления и т.д.; 

 многоязычность: желательно, чтобы на нескольких языках была пред-

ставлена, как минимум, основная информация сайта; 

 обратная связь: наличие на сайте информации о разработчиках (вклю-чая 

почтовый адрес, е-mail, телефон), авторских правах, дате разработки. Если 

сайт разработан не организацией, а частным лицом, то желательны также 

сведения о профессии и квалификации разработчика сайта. 

 

Список интернте-ресурсов, которые должны быть проанализированы. 

http://www.gknt.gov.by/ ГКНТ 

http://www.belgospatent.by/ НЦИС 

http://www.belisa.org.by/ БелИСА 

http://www.scienceportal.org.by/ ННТПБ 

http://nasb.gov.by/rus/ НАН Беларуси 

http://www.bas-net.by/ Сеть НАН Беларуси 

http://depository.bas-net.by/EDNI/ ЭДНИ Электронный депозитарий 

научных изданий 

http://www.vak.org.by/ ВАК РБ 

http://fp7-nip.org.by/ Белорусский Национальный информационный 

офис программ ЕС по науке и инновациям 
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http://belisa.org.by/ru/register/ Государственная регистрация НИОКТР в 

Республике Беларусь 

http://www.bif.ac.by/ Белорусский инновационный фонд (Белинфонд) 

https://geant3plus.archive.geant.net/Pages/default.aspx Общеевропейская 

сеть науки и образования 

http://www.runnet.ru/ Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 

https://www.nsf.gov/ Компьютерная сеть Национального фонда науки 

США 

http://www.rsci.ru/ Информационный канал «НТ-ИНФОРМ»  

http://cordis.europa.eu/home_en.html Community Research and 

Development Information Service 

http://www.sciencedirect.com/ Научная поисковая система 

 

Тема 1.5 Информационные ресурсы для научных исследований и 

инновационной деятельности 

 

Лабораторное занятие 1.2 
Работа с электронными патентными фондами на примере работы с 

Национальным патентным фондом Соединенных Штатов Америки. 

 

Доступ к БД патентных документов осуществляется с официального 

сайта Патентного ведомства США. Для патентного поиска используются 

следующие базы данных: Полнотекстовая база данных патентов США 

начиная с 1790 г., БД Системы национальной классификации. Также 

полнотекстовая база данных заявок с 15 марта 2001 года. Краткая справка о 

возможностях поиска, которые позволяют не только найти требуемые 

патентные документы, но и сэкономить время на просмотре документов, 

исключая не интересующие области. В частности поиск возможен по дате, 

имени заявителя, по приоритету установленному на основании заявок 

поданных в патентные ведомства других стран. Возможно, также, узнать 

последующий уровень техники, для какого либо изобретения, т.е. патенты 

которые ссылаются на запатентованное изобретение как на предшествующий 

аналог. 

1.Полнотекстовая база данных патентных документов, начиная с 

1790 года по настоящее время. 

2.Полнотекстовая база данных заявок с 15 марта 2001 года. 

3.Базы данных Системы национальной классификации. 

Вход на главную страницу сайта Патентного ведомства США по 

адресу: http://www.uspto.gov/.  

http://www.uspto.gov/
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Для проведения патентного поиска, в меню слева нужно выбрать: 

1.Patents. 

2.Далее в падающем меню Search Patents. 

После перехода на страницу(Рисунок 1.), для выбора будут открыты: 

Зеленый блок – полнотекстовая база патентов США (Issued Patents); 

Желтый блок – полнотекстовая база заявок на получение патентов 

(Published Applications); 

Ниже желтого блока размещена ссылка на БД Системы национальной 

классификации(Tools to Help in Searching by Patent Classification). 

ВАЖНО!Просмотр патентных документов опубликованных до 1976 г. 

возможен только в виде факсимильных изображений (IMAGES), с 

установленным плагином для браузера. Плагины можно выбрать на странице 

http://www.uspto.gov/web/menu/plugins/tiff.htm  

 

Дополнительные сведения можно получить по адресу 

http://www.borovic.ru/uspto.htm. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Страница выбора БД http://www.uspto.gov/patft/index.html 

http://www.uspto.gov/web/menu/plugins/tiff.htm
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Быстрый поиск (Quick Search) патентных документов 

Переход на сайт http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html. 

В качестве поискового запроса в поля Term1 и Term2 вводятся 

термины, которые можно логически связать между собой операторами OR, 

AND и ANDNOT. В полях Field1 и Field2 (рисунок 2) выбираются области 

поиска (более подробно про области поиска смотрите раздел Расширенный 

поиск). 

При использовании двух поисковых терминов надо учитывать, что 

области поиска должны быть взаимосвязаны. Для поиска документов за 

определенный период в одном из полей нужно сделать запись, например 

11/1/2004->11/30/2004 (<мeсяц>/<день>/<год>). 

 

 
Рисунок 2. Страница Быстрого поиска документов 

 

Расширенный поиск патентных документов (Advanced Search) 

 

переход на сайт http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 

Поиск следует начинать с выбора периода в меню (Select Years). В поле 

запроса Query допускается ввод неограниченного количества поисковых 

терминов, но обязательно взаимосвязанных с помощью булевых операторов 

(OR, AND и ANDNOT). При использовании различных булевых операторов в 

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
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одном запросе ставятся скобки, как в порядке чередования алгебраических 

действий. При необходимости перед термином ставиться код области поиска 

(TTL, ISD и т.п.) Коды областей поиска см. таблицу 1. Также, существует 

возможность задать период поиска 11/1/2004->11/30/2004 

(<мeсяц>/<день>/<год>). 

Примеры: lens and laser 

lens AND (laser or solar) 

ttl/lens and ((laser or solar) andnot burn) 

Таблица 1. Коды областей поиска 

Field 

Code 

Код 

области 

поиска  

Field Name 
 

Имя области поиска  

Field 

Code 
 

Код 

области 

поиска  

Field Name 
 

Имя области поиска  

PN  

Patent Number – Номер патентного 

документа 
 

Не изобретения перед номером имеют 

префикс ( D - патент на промышленный 

образец; PP - патент на растение; RE - 

переизданный патент; T - защитная 

публикация; H - патент 

зарегистрированный в пользу государства) 

 

Пример: PN/PP18191 - патент на растение 

№18191 

IN  

Inventor Name – Имя 

изобретателя 
 

Поисковый термин 

заключается в кавычки . 

После фамилии ставяться – 

«;» имя (инициалы) 

 

Пример: IN/"Gerawan; Mike 

J."  

ISD  

Issue Date – Дата публикации 

патентного документа 
 

Три формата запроса: 

 

1) <год четыре знака><месяц два 

знака><число> – 20010931; 

 

2)<мeсяц>-<день>-<год> – 11-4-2007, 

november-4-2007(допускается 

аббревиатура или номер месяца); 

 

3)<мeсяц>/<день>/<год> – 11/4/2007. 

 

Для поиска патентов опубликованных в 

определенный период, например за ноябрь 

2007 года, можно воспользоваться 

быстрым способом: 

ввести ISD/11/$/2007,  

 

или ISD/11/1/2007->11/30/2007, что 

равнозначно.  

IC  

Inventor City – Город 

изобретателя 
 

Поиск по городу 

изобретателя 

 

Примеры: IC/Boston 

 

IC/”Boston”  
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TTL  

Title – Заголовок патентного документа 

 

Область поиска – заголовки патентных 

документов  

 

Пример: TTL/damper  

IS  

Inventor State – Штат 

изобретателя 
 

Буквенные обозначения 

штатов можно найти в 

справке Help  

ABST  

Abstract – Реферат 

 

Результат поиска: патентные документы, 

имеющие наиболее релевантное 

содержание рефератов 

ICN  

Inventor Country – Страна 

изобретателя 
 

Буквенные обозначения 

стран можно найти в 

справке Help. По 

изобретателям из США 

поиск проводиться по 

буквенным обозначениям 

штата.  

ACLM  

Claim(s) – Формула изобретения 

 

Результат поиска: патенты на изобретения 

или промышленные образцы в формулах, 

которых есть совпадения с поисковыми 

терминами  

LREP  

Attorney or Agent – 

Поверенный или 

представитель 
 

В качестве поискового 

запроса используется 

фамилия и имя 

представителя, поверенного. 

 

пример: LREP/"Jones; Day"  

SPEC  

Description/Specification – Описание 

изобретения 
 

Результат поиска: патенты, в описании 

которых есть совпадения с поисковыми 

терминами.  

AN  

Assignee Name – Имя 

заявителя 
 

Поиск по имени заявителя 

или по наименованию 

компании подавшей заявку. 

 

Пример: AN/"British 

Petroleum". – Заявитель 

компания British Petroleum. 

 

Для физических лиц, 

пример: AN/"Linhardt; Hans 

D."  

CCL  

Current US Classification – Текущая 

классификация 
 

Поиск патентов по классам и подклассам, 

присвоенным документам в настоящее 

время  

AC  

Assignee City – Город 

заявителя 
 

Аббревиатуры имен городов 

США находятся в Help  

ICL  

International 

ClassificationМеждународная 

классификация 
 

Поиск по классам и подклассам МПК.  

AS  

Assignee State – Штат 

заявителя 
 

Аббревиатуры названий 

штатов США находятся в 
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Help  

APN  

Application Serial Number – Номер 

заявки на выдачу патента 
 

Поиск по номеру заявки  

ACN  

Assignee Country – Страна 

заявителя 
 

Аббревиатуры названий 

стран находятся в Help  

APD  

Application Date – Дата подачи заявки 

на выдачу патента 
 

Три формата запроса: 

 

1) <год четыре знака><месяц два 

знака><число> – 20041104; 

 

2)<мeсяц>-<день>-<год> – 11-4-2004, 

november-4-2007(допускается 

аббревиатура или номер месяца); 

 

3)<мeсяц>/<день>/<год> – 11/4/2004. 

 

Для поиска патентов за определенный 

период, например за ноябрь 2004 года, 

можно воспользоваться быстрым 

способом: 

ввести APD/11/$/2004,  

 

или APD/11/1/2004->11/30/2004, что 

равнозначно.  

EXP  

Primary Examiner – 

Эксперт патентного 

ведомства отвечающий за 

экспертизу заявки  

PARN  

Parent Case Information 
 

Информация о патентах выделенных в 

отдельные из заявок или о патентах по 

заявкам, поданным тем же заявителем 

повторно, но с полностью измененной 

формулой изобретения (история, 

прецеденты и т.п.) Данные отражаются в 

спецификации патента.  

EXA  

Assistant Examiner – 

Помошник эксперта 

проводящего экспертизу 

заявки  

RLAP  

Related US App. Data 
 

Данные о предшествующих заявках 

относящиеся к патенту или данные о 

предшествующих патентах (история, 

прецеденты и т.п.) Данные отражаются на 

главной странице патента.  

REF  

Referenced By – 

Ссылающиеся патенты 

США 
 

С помощью данного 

инструмента можно найти 

патенты, выданные позднее 

и ссылающиеся на данный 

патент как на аналог. Т.е. 

получить список патентов 

имеющих последующий 

уровень техники.  

REIS  
Reissue Data – Данные переизданного 

патента 
FREF  

Foreign References – 

Иностранные патенты, 
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Формат: REIS/дата; номер заявки или 

оригинала патента 

Пример: REIS/2007$  

характеризующие уровень 

техники в патентах США 
 

Пример: FREF/WO0000928.  

PRIR  

Foreign Priority – Приоритет патентного 

документа 
 

Приоритет установленный на основании 

заявок поданных в патентные ведомства 

других стран 

 

Пример: PRIR/7-035678 

 

PRIR/RU  

OREF  

Other References – Ссылки 

на непатентные 

документы, литературу  

PCT  

PCT Information – Информация о 

патентных документах, связанная с 

Договором о патентной кооперации 
Договором о патентной кооперации был 

заключен в 1970 году, СССР 

присоединился к договору PCT c 1978 

года.  

GOVT  

Government Interest – 

Интерес государства в 

патентном документе 
 

Пример: GOVT/space  

APT  

Application Type – Вид патентного 

документа 
 

1 = Utility(Патент на изобретение) 

 

2 = Reissue(Переизданный патент) 

 

4 = Design(Патент на промышленный 

образец) 

 

5 = Defensitive Publication(Защитная 

публикация) 

 

6 = Plant(Патент на растение) 

 

7 = Statutory Invention Registration (Патент, 

зарегистрированный в пользу государства) 

 

Пример поискового термина: APT/6 AND 

TTL/tea  

      

 

 

Поиск документов по номеру(Patent Number Search)  

1. Переход на сайт http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm. 

2. Самый простой вид поиска. В поле Query вводится номер документа. 
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Полнотекстовая база данных заявок с 15 марта 2001 года (Published 

Applications) 

переход на сайт http://appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html 

Поиск по полнотекстовой базе заявок технологически не отличается от 

поиска по полнотекстовой базе патентных документов(Issued Patents). 

Области поиска относятся к заявочной документации, коды областей поиска 

с расшифровками находятся в справке Help. 
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Раздел 2. Технологии визуализации результатов научных 

исследований 

 

2.1 Основные понятия компьютерной графики. Возможности 

FLASH-технологий 
 

Лабораторное занятие 2.1 

Области применения компьютерной графики. Классификация 

программ. Цветовые модели. Цифровые форматы файлов. Возможности 

технологии Flash, системные требования. Основы работы с редактором  

Adobe Flash: инструменты рисования, работа со слоями. Процесс создания и 

публикации Flash-фильма. Построение изображений с использованием 

инструментов рисования. 

 

Для выполнения заданий необходимо запустить программу Adobe 

Flash Professional CS6. Создать свою рабочую папку, в которой будете 

сохранять результаты работы. 

Задание 1. Нарисовать и раскрасить гриб. 

Алгоритм: 

1. Выберите инструмент карандаш . 

2. Установите цвет линии – слабо-серый . 

3. Установите опцию сглаживание. 

4. Нарисуйте шляпку. 

5. Нарисуйте еще одну кромку шляпки гриба. 

6. Нарисуйте ножку, стараясь построить замкнутую 

линию. 

7. Удалите лишние части линий. Для этого выберите инструмент – 

выделение . Щелкайте по ненужной части линии и нажимайте 

клавишу Delete. 

8. Выберите инструмент ведро . 

9. Перейдите к выбору цвета заливки шляпки. Установите 

опцию линейный градиент и цвет от светло-коричневого 

к коричневому (см. рисунок). 

10. Проведите выбранным инструментом по шляпке гриба с 

прижатой левой клавишей. 

11. Перейдите к выбору цвета заливки для нижней части 

гриба. Установите опцию линейный градиент и цвет от 

белого к серому. 

12. Проведите выбранным инструментом ножке гриба с прижатой левой 

клавишей. 
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13. Выберите инструмент выделение и охватите прямоугольной рамкой 

весь гриб. 

14. Выполните команду группировки объекта в целое Modify/Group. 

15. Выполните команду Edit/Copy, копирующую выделенный объект в 

буфер обмена, и Edit/Paste in Center, вставляющую содержимое буфера 

обмена на слайд. 

16. Измените размер и угол поворота, выбрав инструмент свободная 

трансформация  и переместите на новое место инструментом 

выделение. 

17. Сохраните рисунок в своей папке под именем Гриб.fla. Для этого 

выполните команду File/Save. 

 

 

Задание 2. Нарисовать веточку земляники. 

 

 

Задание 3. Нарисовать голову пантеры. 

 

Примечание. Для изменения контура используйте элемент выделение, наведя 

курсор к исправляемому участку и, прижав левую кнопку мышки, перемещая 

в нужном направлении. Отдельные участки можно 

перерисовывать, удаляя потом ненужные 

фрагменты. 
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Задание 4. Нарисовать сосну. 

 

Алгоритм: 

1. Для выбранного инструмента карандаш , установите 

нужный цвет, используя палитру Properties (см. 

рисунок). 

2. Для рисование хвои кнопку Custom этой же палитры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Нарисуйте колодец. 

Результат работы сохраните во внутреннем 

формате (Колодец.fla). Цвет кирпича – 

коричневый, границы – ярко-желтый. 

 

Алгоритм: 

1. В меню View (Вид) в пункте выберите Grid (Сетка) опции Show grid 

(Показать сетку) а при необходимости смените параметры сетки (пункт 

Edit grid…). 

2. Выберите инструмент Прямоугольник. Установите цвет заливки – 

коричневый, а цвет границы – желтый.  

3. Нарисуйте по линиям сетки прямоугольник размером 21.  

4. Для построения верхней грани первого кирпича над ним по линиям 

сетки «впритык» нарисуйте квадрат, размером 22.  Выделите 

указателем построенный квадрат (двойной щелчок левой кнопкой 

мышки). Выберите инструмент Свободная трансформации и, 

направив курсор на верхнюю границу квадрата, добейтесь, чтобы 

указатель принял вид . Прижмите левую кнопку мышки и сдвиньте на 

две клетки вправо. Верхняя грань кирпича построена. 

5. Повторите построение для боковой грани. Нарисуйте прямоугольник 

размером 21 по линиям сетки «впритык». Выделите указателем 

построенный прямоугольник (двойной щелчок левой кнопкой мышки). 

Выберите инструмент Свободная трансформации и, направив курсор 

на правую границу прямоугольника, добейтесь, чтобы указатель 
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принял вид  (если не получается, то смените масштаб, например, на 

200%). Прижмите левую кнопку мышки и сдвиньте на две клетки 

вверх. Боковая грань кирпича построена. 

6. Выделите его, выбрав инструмент Выделение  и прижав левую кнопку 

мышки левее и выше круга и отпустите ее правее и ниже. Выполните 

команду Изменить/Группировать.   

7. Повторите построение для другого вида кирпича размерами 411. 

8. Начните укладывать первый ряд колодца, начиная с задней стенки, 

затем левой боковой, затем правой боковой, затем ближней. Для того, 

чтобы взять копию кирпича, прижмите клавишу Ctrl и, прижав левую 

кнопку мышки на угле нужного кирпича,  переместите его на нужное 

место (используйте сетку). 

9. Если видимость кирпичей в сетке неверная, то можно попробовать 

поправить, выделив «неправильный» кирпич и используя команды, 

переместите его наверх (Ctrl+) или вниз (Ctrl+) . 

10. Затем постойте второй и последующие ряды со сдвигом кирпичей. 

11. Перед сохранением результата отключите опцию Показать сетку и 

сгруппируйте  колодец. 

12. Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню Файл выбрать 

пункт Сохранить… (или Сохранить как…). Выберите нужную папку 

и введите имя. Подтвердите выбранное. 

13. Для сохранения в меню Файл выберите пункт Export image… (для 

движущегося изображения Export Movie…). Выберите нужную папку, 

нужный тип файла и введите имя. Подтвердите выбранное. Завершите 

работу с программой. 

 

Задание 6. Нарисуйте Луну. Результат работы 

сохраните во внутреннем формате (Луна.fla) и как 

изображение (Луна.jpg, Луна.gif). Цвет луны – желтый. 

 

Алгоритм: 

1. Создайте три слоя изображения, используя кнопку добавить слой .  

2. Переименуйте слои Небо, Звезды, Луна. Встаньте на слой Небо. 

3. Выберите инструмент прямоугольник. Постройте прямоугольник по 

размеру документа. 

4. Залейте его градиентом от темно-синего к синему цвету. 

5. Удалите границу. 

6. Перейдите на слой Луна. 

7. Выберите инструмент Овал. Установите цвет заливки – желтый, а цвет 

границы, контрастный для желтого, например, коричневый.  
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8. Придерживая клавишу Shift, нарисуйте круг.  

9. Выделите его, выбрав инструмент Выделение, либо сделав по нему 

двойной щелчок левой кнопкой мышки, либо прижав левую кнопку 

мышки левее и выше круга, отпустите ее правее и ниже. 

10. Скопируйте его в буфер, используя кнопку , и вставите из буфера, 

используя кнопку . 

11. Не снимая выделения, переместите копию, либо, нажимая клавиши со 

стрелками на клавиатуре (для ускорения можно прижать Shift), либо 

захватив левой кнопкой мышки, на нужное место. 

12. Снимите выделение, щелкнув левой кнопкой мышки на свободном 

месте.  

13. Выделите ненужную внутреннюю часть полученной фигуры, щелкнув 

по ней левой кнопкой мышки, и удалить, нажав клавишу Delete  или 

кнопку  панели Главная. 

14. Выделите ненужную часть границы полученной фигуры, щелкнув по 

ней левой кнопкой мышки и удалить, нажав клавишу Delete или 

кнопку  панели Главная. Повторите до удаления всех границ. 

15. При желании перейдите на слой Звезды и нарисуйте несколько 

звездочек. 

16. Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню Файл выбрать 

пункт Сохранить… (или Сохранить как…). Выбрать нужную папку и 

ввести имя. Подтвердить выбранное. 

17. Для сохранения в меню Файл выбрать пункт Экспортировать 

изображение… (для движущегося изображения Экспортировать 

ролик…). Выбрать нужную папку, нужный тип файла и ввести имя. 

Подтвердить выбранное. 

18. Завершите работу с программой. 

 

Задание 7. Нарисуйте снеговика 

 

 

Примечание. Используйте слои.  Для рисования шарфа 

снеговика выберите инструмент кисть  и нужный свет 

радиальной заливки.  
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Лабораторное занятие 2.2 
Цветовое оформление изображений. Работа со сложными цветами, 

применение фильтров. Построение изображений с использованием слоев 

различного типа, распределение графики по слоям. Работа с кадрами 

различного типа с использованием монтажной линейки 

 

Задание 8. Нарисуйте узор. Результат работы сохранять во внутреннем 

формате (Цветок.fla) и как изображение (Цветок.gif и Цветок.jpg). 

Цвет чашечки – градиент на основе оттенков красного цвета, ветка 

и листья – градиент на основе оттенков зеленого цвета. 

Алгоритм: 

1. Выберите инструмент Карандаш и его опцию Размыть. Установите 

цвет границы – красный (оттенок красного цвета).  Нарисуйте один 

лепесток из двух линий.  

2. Выберите инструмент Заливка и в панели Цветовые наборы 

радиальную красно-черную заливку. Щелкните по внутренней области 

левой кнопкой мышки – лепесток закрасится. Если закраска не 

понравилась, то попробуйте щелкнуть по другой точке внутренней 

области. Если не понравился и этот вариант заливки, то попробуйте 

сформировать свой градиент, используя панель Цветовой микшер, и 

закрасить лепесток сформированным цветом.    

3. Для построения чашечки цветка следует выделить указателем 

построенный лепесток (двойной щелчок левой кнопкой мышки). В 

панели трансформация ввести величину угла (например, 200). Нажав 

кнопку Копировать и применить трансформацию ( ) панели 

Трансформация получить копию лепестка и переместить его в нужное 

место (либо нажимая клавиши со стрелками на клавиатуре (для 

ускорения можно прижать Shift), либо захватив левой кнопкой 

мышки). Повторите действие нужное число раз.  

4. Переименуйте слой, на котором находится чашечка цветка, дав ему 

имя Чашечка. Для этого на панели Монтажный слой щелкнуть два 

раза по имени слоя, ввести новое имя и нажать клавишу Enter.  

5. Добавьте новый слой, для чего щелкните по кнопке Вставить слой (

) на панели Монтажный слой. Назовите новый слой Веточка.  

6. Для построения веточки с листиками встаньте на первый кадр слоя 

Веточка и выберите инструмент Кисть, цвет зеленый градиент, 

форму и размер кисти. Выполните построение, не беспокоясь о том, 

что веточка покрывает цветок, порядок слоев будет изменен. 

7. Переместите слой Веточка ниже слоя Чашечка. Для этого захватите 

слой Веточка левой кнопкой мыши и перемещать вниз. 
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8. Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню Файл выберите 

пункт Сохранить… (или Сохранить как…). Выберите нужную папку 

и введите имя. Подтвердите выбранное. 

9. Для сохранения в меню Файл выберите пункт Экспортировать 

изображение… (для движущегося изображения Экспортировать 

ролик…). Выберите нужную папку, нужный тип файла и введите имя. 

Подтвердите выбранное. 

10. Завершите работу с программой. 

 

Задание 9. Нарисуйте синусоиду. Результат работы 

сохраните во внутреннем формате 

(Синусоида.fla) и как изображение 

(Синусоида.gif и Синусоида.jpg). Цвет 

– коричневый, толщина – 3 . 

Алгоритм: 

1. Установите режим работы просмотр пера. Для этого в меню 

Редактировать выберите пункт Настройки…. На закладке 

Редактировать установите флажок Просмотр пера. 

2. В меню Вид выберите в пункте Сетка опции Показать сетку и 

Привязать к сетке, а при необходимости смените параметры сетки 

(пункт Редактировать сетку…) 

3. Выберите инструмент Перо, его цвет и толщину. 

4. Прижмите левую кнопку мышки на 

одном из узлов сетки (при выборе 

узла помните, что синусоида будет 

продолжаться вправо и колебаться 

верх и вниз). Сдвиньте мышку так, 

чтобы направляющая указывала на точку на 2 выше и на 1 правее. 

Отпустите левую кнопку мышки.  Сместитесь на три клетки выше и 

на три правее и прижмите левую кнопку мышки. Сдвиньте мышку 

так, чтобы направляющая указывала на точку на 1 правее. 

Отпустить левую кнопку мышки. И так далее. 

5. Завершить построение, нажав клавишу Esc. 

6. Перед сохранением результата отключите опцию Показать сетку. 

7. Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню Файл выберите 

пункт Сохранить… (или Сохранить как…). Выберите нужную 

папку и введити имя. Подтвердите выбранное. 

8. Для сохранения в меню Файл выберите пункт Экспортировать 

изображение… (для движущегося изображения Экспортировать 

ролик…). Выберите нужную папку, нужный тип файла и введите 

имя. Подтвердите выбранное. Завершите работу с программой. 
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Задание 10. Нарисуйте сердце. Результат работы сохраните 

во внутреннем формате (Сердце.fla) и как 

изображение (Сердце.gif и Сердце.jpg). Цвет 

границы – красный, заливка – на основе 

красного градиента. 

Алгоритм: 

1. В меню Вид выберите в пункте Сетка опции Показать сетку и 

Привязать к сетке, а при необходимости смените параметры сетки 

(пункт Редактировать сетку…) 

2. Выбрать инструмент Овал, красный цвет его границы, отмените 

закраску и установите толщину линии. 

3. Придерживая клавишу Shift нарисовать круг.  

4. Используя инструмент Подвыделение, выделите построенную 

линию. 

5. Сделайте на линии углубление сверху. Для этого схватите верхнюю 

точку и переместите ее вниз.  

6. Для придания этому узлу нужного вида, прижав клавишу Alt и, 

схватив левый конец направляющей, переместите его правее и 

выше. Таким же образом измените положение правой части 

направляющей. 

7. Повторите работу с нижним узлом, а при необходимости и с 

другими. 

8. Выберите инструмент заливка, подходящий градиентный цвет и 

закрасьте сердце. 

9. Возможно, будет целесообразно применить к построенному объекту 

трансформацию (сжать по вертикали). 

10. Перед сохранением результата отключите опцию Показать сетку. 

11. Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню Файл выбрать 

пункт Сохранить… (или Сохранить как…). Выбрать нужную 

папку и ввести имя. Подтвердить выбранное. 

12. Для сохранения в меню Файл выбрать пункт Экспортировать 

изображение… (для движущегося изображения Экспортировать 

ролик…). Выбрать нужную папку, нужный тип файла и ввести имя. 

Подтвердить выбранное. 

13. Завершите работу с программой. 

 

Задание 11. Создайте фильм с растущим цветком. Результат работы 

сохраните во внутреннем формате (Цветок.fla) и в формате  gif 

(export movie).   
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Алгоритм: 

1. Установите свойство скорость показа (частота на панели свойство 

или в меню изменить в пункте документ) равной 8. Здесь же Вы 

можете изменить размеры сцены, цвет фона. 

2. Создайте изображение горшка 

 Постройте не залитый овал верхней части горшка, цвет – 

коричневый; 

 Выделите построенный овал и выполните команду копировать и 

вставить; 

 К копии примените команду 

Изменить/Трансформация/Масштаб/Поворот и вращение… 

указав масштаб 75%; 

 Расположите построенные объекты строго один под другим, для 

чего выделите оба объекта и в панели Выровнять при не 

горящей опции По сцене щелкните по кнопке  (Выровнять по 

центру). Возможно, Вам придется опустить овал нижнего 

основания ниже; 

 Постройте две общие касательные к построенным овалом; 

 Удалите ненужную часть нижнего овала; 

 Закрасьте горшок градиентной линейной, коричневой заливкой, а 

внутреннюю часть черным цветом (земля); 

 Назовите этот слой Горшок. 

3. Добавьте еще один слой. Назовите его Цветок. 

4. Встаньте на кадре 4 слоя Цветок и выполните команду 

Вставить/Вставить ключевой кадр (или нажмите F6 или 

вызовите щелчком по нужному кадру правой кнопкой мышки 

контекстное меню и выберите в нем нужный пункт).   

5. Выберите  инструмент кисть, толщину и цвет нарисуйте маленький 

побег. 

6. Встаньте на кадре 7 слоя Цветок и вставьте ключевой кадр.  

Дорисуйте побег. 

7. Встаньте на кадре 10 слоя Цветок и вставьте ключевой кадр.  

Дорисуйте побег.  И так далее, включая появление цветка, а дальше 

его увядание. 

8. Сохранения во внутреннем формате (fla).  

9. Запустите ролик на выполнение, выбрав команду 

управление/проверить ролик или  Ctrl+Enter. 

10. Обратите внимание – горшок исчез.  Он есть только на слое горшок 

в 1 кадре. Для его размножения встаньте на слое горшок напротив 

последнего ключевого кадра слоя Цветок и выполните команду 

вставить/кадр (или нажмите F5 или вызовите щелчком по 
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нужному кадру правой кнопкой мышки контекстное меню и 

выберите в нем нужный пункт). 

11. Запустите ролик на выполнение повторно. 

12. Для сохранения ролика в формате swf выберите в меню file/export 

команду export movie. Установите нужные опции (прозрачность, 

повторять). Выполните сохранение щелкнув по кнопке 

Опубликовать. Завершите работу с программой. 
 

 

Лабораторное занятие 2.3 

Создание анимации с перемещением объекта и использование 

встроенных  анимационных эффектов Использование слоёв в анимации и 

создание маски Изучение цветовых эффектов на основе анимации цвета и 

прозрачности. Создание анимации с помощью фильтров. 

 

Задание 1. Покадровая анимация. Создайте фильм с 

растущим цветком. Результат работы сохраните во 

внутреннем формате (Цветок.fla) и в формате  swf (export 

movie).   

Алгоритм: 

1. Установите свойство скорость показа (частота на 

панели свойство или в меню изменить в пункте 

документ) равной 8. Здесь же Вы можете изменить 

размеры сцены, цвет фона. 

2. Создайте изображение горшка 

- Постройте не залитый овал верхней части горшка, цвет – 

коричневый; 

- Выделите построенный овал и выполните команду копировать и 

вставить; 

- К копии примените команду  

Изменить/Трансформация/Масштаб/Поворот и вращение… 

указав масштаб 75%; 

- Расположите построенные объекты строго один под другим, для 

чего выделите оба объекта и в панели Выровнять при горящей 

опции По сцене  щелкните по кнопке  (Выровнять по 

центру). Возможно, Вам придется опустить овал нижнего основания 

ниже; 

- Постройте две общие касательные к построенным овалом; 

- Удалите ненужную часть нижнего овала; 

- Закрасьте горшок градиентной линейной, коричневой заливкой, а 

внутреннюю часть черным цветом (земля); 

- Назовите этот слой Горшок. 
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- Вставьте на 48 кадр Кадр. Для этого щелкните по нему правой 

кнопкой мышки в контекстном меню выберите пункт Вставить 

кадр или выделив его,  нажмите F5.  

3. Добавьте еще один слой, щелкнув по кнопке . Назовите его Цветок. 

4. Встаньте на кадре 4 слоя Цветок и выполните команду 

Вставить/Вставить ключевой кадр (или нажмите F6 или вызовите 

щелчком по нужному кадру правой кнопкой мышки контекстное меню 

и выберите в нем нужный пункт).   

5. Выберите  инструмент кисть, толщину и цвет нарисуйте маленький 

побег. 

6. Встаньте на кадре 7 слоя Цветок и вставьте ключевой кадр.  

Дорисуйте побег. 

7. Встаньте на кадре 10 слоя Цветок и вставьте ключевой кадр.  

Дорисуйте побег.  И так далее, включая появление цветка, а дальше его 

увядание. 

8. Сохранения во внутреннем формате (fla).  

9. Запустите ролик на выполнение, выбрав команду 

управление/проверить ролик или  Ctrl+Enter. 

10. Обратите внимание – цветок не задерживается на экранез.  Для его 

размножения на оставшиеся кадры встаньте на слое цветок кадр 

(нажмите F5 или вызовите щелчком по нужному кадру правой кнопкой 

мышки контекстное меню и выберите в нем нужный пункт). 

11. Для сохранения ролика в формате gif выберите в меню file/export 

команду export movie. Установите нужные опции (цвета – standard 

colors, прозрачность – transparent, повторять – 0). Выполните 

сохранение щелкнув по кнопке Опубликовать. 

12. Завершите работу с программой. 

 

Задание 2. Создайте фильм Солнце. Результат работы 

сохраните во внутреннем формате  (Солнце.fla) и в 

формате  swf.  Для расширения лучей используйте 

трансформацию. 
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Задание 3. Анимация формы / Преобразование shape (фигура). Составить 

flash-фильм преобразования круга в прямоугольник и обратно. 

1. Зададим параметры видео фрагмента, используя меню Свойства: 

скорость показа, размер сцены, цвет фона (можно не менять). 

2. Поместим в 1-ом кадре шар радиальной синей закраской. Разместим 

его по центру, используя инструмент Выравнивание. 

3. Выделим 1 кадр. В панели Свойства установим Tween опцию Shape 

(Форма).  

4. Щелкнем правой кнопкой мыши на ячейке 30-го кадра и из 

контекстного меню выберем команду Вставка чистого ключевого 

кадра (можно использовать меню Вставка/Чистый ключевой кадр 

или клавишу F7). 

5. Поместим в 30 кадр изображение квадрата, залитого градиентом из 

трех цветов. Для этого выберем инструмент Прямоугольник,  вызовем 

(если его нет на экране) панель заливка (Окно/Панели/Заливка). 

Установим цвета краев и промежуточные цвета. Разместим его по 

центру. Повернем его, используя Модификацмя/Поворот на 450. 

Ячейки 1-го и 30-го кадра соединятся стрелкой, а промежуточные 

ячейки окрасятся в светло-зеленый цвет. 

6. Для просмотра анимации выберем в Управление/Автоматический 

повтор, а затем Управление/Воспроизведение. Остановка клавиша 

Esc. 

7. Выделим кадры с 1 по 30 и щелкнем правой кнопкой мышкой по 

выделенному. Выберем команду копировать кадры. 

8. Щелкнем правой кнопкой мышкой по 31 кадру и выберем команду 

Вставить кадры.  

9. Выделим только что вставленные кадры. Щелкнем правой кнопкой 

мышкой по выделенному и выберем команду Обратить кадры.  

10. Запустим воспроизведение. 

11. Сохраним  работу во внутреннем представлении, для чего выполним 

команду Файл/Сохранить как c выбором папки и имени. 

12. Сохраним и в других форматах (в меню file/export команду export 

movie). Установите нужные опции (цвета – standard colors, 

прозрачность – transparent, повторять – 0). Выполните сохранение 

щелкнув по кнопке Опубликовать 

13. Выйдите из программы Flash и убедитесь, что нужные файлы созданы. 

Запустите каждый из них. 

 

Лабораторное занятие 2.4 

Построение сложных анимационных роликов с использованием 

движения по заданной траектории. Замена цели анимации.  
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Задание 3а. Преобразование shape (фигура)  

1. Вызовем flash-фильм на редактирование. Для этого сделаем двойной 

щелчок мыши на файле имя.fla. 

2. Встанем на 1-ый кадр и вставим четыре подсказки (хинта). Для этого 

используем команду Модификация/Фигура/Добавление фигуры 

подсказки. Расположим их против часовой стрелки в виде 

горизонтального прямоугольника. 

3. Встанем на 30-ый кадр расположим подсказки против часовой стрелки 

в вершинах прямоугольника, но так чтобы a и с, а также b и d 

поменялись местами. 

4. Повторим тоже для 31 и 60 кадров. 

5. Сохраним  работу во внутреннем представлении и формате swf. 

6. Вернемся на кадр 1 и поэкспериментируем с подсказками. 

 

Задание 4. Преобразование одного 

большого красного круга в 

шесть маленьких 

зеленных. Все круги без 

границы. 

 

Задание 5. Составьте flash-фильм преобразования красного, синего и 

зеленого круга соответственно в слова «Информатика учит 

думать!», «Информатика учит делать!» и «Информатика помогает 

общаться!». Результат работы сохраните во внутреннем формате 

(Flash_Метаморфозы.fla) и в других форматах.   

Алгоритм: 

1. Установите размеры документа длина 200 пикселей, высота 100 

пикселей (один из стандартных размеров баннера). 

2. Создайте три слоя с именами «Красный», «Синий» и «Зеленый». 

3. Нарисуйте на первом кадре «Красного» слоя красный круг без 

границы, «Зеленого» слоя зеленый круг без границы, «Синего» слоя 

синий круг без границы.  Разместите их в правом нижнем углу. 

Обеспечьте одинаковые размеры. 

4. Объявите 5 кадр на слое «Красный» ключевым, а 15 пустым ключевым. 

5. Введите на этот (15) кадр текст «Информатика учит думать!» – цвет 

букв красный. Выполните центрирование по горизонтали. Выделите 

Текстовое окно и два раза выполните команду Изменить/Разделить 

отдельно. 

6. Вставьте на 5 кадр этого слоя преобразование формы (панели Свойства 

значение Пара… установите Shape). 
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7. Вставьте на 50 кадр этого слоя Кадр. 

8. Объявите 16 кадр на слое «Синий» ключевым, а 26 пустым ключевым. 

9. Введите на этот (26) кадр текст «Информатика учит делать!» – цвет 

букв синий. Выполните центрирование по горизонтали. Выделите 

Текстовое окно и два раза выполните команду Изменить/Разделить 

отдельно. 

10. Вставьте на 16 кадр этого слоя преобразование формы (панели 

Свойства значение Пара… установите Shape). 

11.  Вставьте на 50 кадр этого слоя Кадр. 

12. Объявите 27 кадр на слое «Зеленый» ключевым, а 37 пустым 

ключевым. 

13. Введите на этот (37) кадр текст «Информатика помогает общаться!» – 

цвет букв зеленый. Выполните центрирование по горизонтали. 

Выделите Текстовое окно и два раза выполните команду 

Изменить/Разделить отдельно. 

14. Вставьте на 27 кадр этого слоя преобразование формы (панели 

Свойства значение Пара… установите Shape). 

15. Вставьте на 50 кадр этого слоя Кадр. 

16. Запустите ролик на на выполнение, выбрав команду 

Управление/Проверить ролик или  Ctrl+Enter. Сохраните ролик. 

 

Задание 6. Анимация движения. 

Преобразование motion (Движение). Фигура летит, вращаясь и уменьшаясь. 

Алгоритм: 

1. Встаньте на 1-ый кадр и разместите фигуру по своему вкусу. 

2. Сгруппируйте ее. Возле нее должна появиться голубая рамка. 

3. Выделите 1-й кадр и в панели свойств выберите из списка Tween 

опцию Motion (Движение). При желании выбираем поворот по часовой 

или против часовой стрелки и число раз. Включите свойства 

синхронизация и Snap.  

4. Встаньте на 24-ый кадр и вставьте ключевой кадр (щелкнуть правой 

кнопкой мыши на ячейке 24-го кадра и из контекстного меню выберем 

команду Вставка ключевого кадра, можно использовать меню 

Вставка/Ключевой кадр или клавишу F6). Ячейки 1-го и 24-го кадра 

соединятся стрелкой, а промежуточные ячейки окрасятся в светло-

синий цвет. 

5. В 24-ом кадре изменим положение фигуры, размер.  

6. Запустите фильм. 

7. Встаньте на 70-ый кадр и вставьте ключевой кадр (щелкнуть правой 

кнопкой мыши на ячейке 36-го кадра и из контекстного меню выберем 

команду Вставка ключевого кадра, можно использовать меню 

Вставка/Ключевой кадр или клавишу F6).  

8. В 70-ом кадре изменим положение фигуры, размер. Запустите фильм. 
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9. В 70-ом кадре свойство Ease, дав ему значение –100 (второе движение 

будет ускоряющимся). 

10.  Запустите фильм. 

11. Сохраните flash-фильм  в форматах fla и анимированный swf. 

 

Задание 7. Преобразование motion 

(Движение), слои. Яхта плывет по 

морю. 

Алгоритм: 

1. Встаньте на 1-ый кадр и 

разместите в нем прямоугольник 

неба (линейный градиент синего 

и белого). Назовите слой небо. 

Для этого сделайте двойной 

щелчок на имени слоя и введите 

новое имя. 

2. Используя кнопку  добавьте слой который назовите море. Оформите 

его светло-темно синий градиент. 

3. Используя кнопку  добавьте слой который назовите яхта. Нарисуйте 

яхту. Для удобства отключите слои море и небо. Не забудьте затем 

включить его. 

4. В слоях море и небо на 120-ый кадр вставьте Кадр. 

5. Сгруппируйте яхту. Возле нее должна появиться голубая рамка. 

6. Встаньте на 1-кадр слоя яхта и создайте движение. Для этого На 

панели Свойства выберите из списка Tween опцию Motion 

(Движение). Установите свойство Ease, дав ему значение 100 (второе 

движение будет замедляющимся) 

7. Встаньте на 120-ый кадр слоя яхта и вставьте ключевой кадр (щелкнуть 

правой кнопкой мыши на ячейке 120-го кадра и из контекстного меню 

выберем команду Вставка ключевого кадра, можно использовать 

меню Вставка/Ключевой кадр или клавишу F6).  

8. Оформите слой остров. Создайте его. Украсьте. Найдите слою 

подходящее место. 

9. При желании создайте слой пальма. Найдите слою подходящее место. 

10. Запустите фильм. 

11. Сохраняем flash-фильм  и публикации. 

 

Задание 8. Преобразование motion (Движение), управляющий слой, 

движение по траектории. Летит стрела. 

Алгоритм: 
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1. Встаньте на 1-ый кадр и разместите в нем стрелу. Поверните ее по 

направлению будущего полета. 

12. Встаньте на 1-кадр На панели Свойства выберите из списка Tween 

опцию Motion (Движение). Установите свойства ориентация по пути 

и snap (притягиваться к направляющей). Установите опцию 

ориентирование по пути и ослабление (уменьшения скорости полета). 

2. Встаньте на 40-ый кадр и вставьте ключевой кадр (щелкнуть правой 

кнопкой мыши на ячейке 40-го кадра и из контекстного меню выберем 

команду Вставка ключевого кадра, можно использовать меню 

Вставка/Ключевой кадр или клавишу F6).  

3. Используя кнопку   добавьте управляющий слой. 

4. Перейдите на 1-ый кадр. 

5. Используя инструмент карандаш в управляющем слое начертите 

траекторию.  

13. На 1 кадре установите стрелу к началу траектории. Установите опцию 

ориентирование по пути. 

6.  На 40 кадре установите стрелу к концу траектории. и поверните ее в 

нужном направлении. 

7. Запустите фильм. Сохраняем flash-фильм  и публикации. 

 

Лабораторное занятие 2.5 

Введение в язык ActionScript. Переменные. Основные команды 

ActionScript. Работа с текстовыми полями. Создание кнопок. Применение 

обработчиков событий. Сочетание различных событий для выполнения 

задачи. 

 

Составить программу для определения значения функции на любом 

заданном интервале исходного аргумента. Предусмотреть вывод сообщения 

о том, по какой ветви происходило вычисление значения аргумента функции. 

Использовать объекты класса Math, операторы управления и циклов. 

Применить методы класса String. 

Варианты индивидуальных заданий : 
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Лабораторное занятие 2.6 

Изучение интерфейса панели Actions. Создание сценария для кнопки, 

кадра, клипа Использование событий мыши и кнопки для управления 

интерактивностью Использование методов как обработчиков событий. 

Применение события клипа Создание интерактивной сцены с 

использованием объекта Key Отслеживание свойства объекта. 

Использование методов объекта. 

 

Составить программу для управления обектами, используя различные 

виды обработчиков событий.  

 



127 

 

События кнопки: 

– onPress – если левая клавиша мыши нажимается, когда её 

указатель находится над областью кнопки 

– onRelease – отпускание кнопки 

– onReleaseOutside – отпускание кнопки когда указатель мыши вне 

активной зоны кнопки 

– onRollOver – вхождение мыши в активную область кнопки 

– onRollOut – при выходе указателя мыши за пределы активной 

области кнопки (возникает если левая кнопка мыши не была нажата) 

– onDragOver, onDragOut – редко используются, похожи на 

предыдущие 

– onKeyDown, onKeyUp – события, которые можно применить для 

кнопки только в том случае, если сделать её “слушателем” объекта Key. В 

обычном состоянии кнопки (как и клипы) не “слышат” событий клавиатуры.  

– onSetFocus, onKillFocus – имеет смысл применять, если кнопка 

является клипом. 

События мыши и клавиатуры : 
– onMouseDown , onMouseUp – нажатие и отпускание левой 

клавиши мыши 

– onMouseMove – возникает при движении указателя мыши 

–  onMouseWhell – возникает при прокрутке колёсика мыши  

– Mouse.hide(), Mouse.show() -  позволяет скрыть или показать 

указатель мыши. 

События клавиатуры. 

Например: If (Key.isDown(1) {trace(“Левая кл.мыши”)} 

                else if (Key.isDown(2) {trace(“Правая кл.мыши”)} 

 

Лабораторное занятие 2.7 

Основы разработки интерактивных приложений. Создание меню и 

навигации. Контроль даты и времени. Загрузка внешних файлов, фильмов и 

изображений. 
 

Используя известные Вам события кнопки и методы работы с текстом 

в технологии Flash, создайте меню с фоном и четырьмя кнопками, при 

наведении курсора мыши в нижней части появляется текст, поясняющий, 

какую информацию получит пользователь: 
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Перечень индивидуальных 

заданий: 

1. Предметная область «Медицинская 

техника». Пункты меню: название 

прибора (его характеристики), 

назначение, стоимость, 

фотография. 

2. Предметная область «Спортивные 

товары». Пункты меню: название 

товара (его изготовитель и 

стоимость), назначение (описание 

характеристик), фотография, 

аналоги других производителей. 

3. Предметная область «Туризм». 

Пункты меню: страна, описание тура 

(состав группы, продолжительность 

путешествия и т.п.), гостиница 

(фотография) , стоимость. 

4. Предметная область «Книги». Пункты 

меню: название, авторы (год 

издания, издательство, тираж и 

т.п), аннотация, фотография 

(внешний вид обложки). 

5. Предметная область «Фильмы». 

Пункты меню: название, режисер 

(год выпуска, страна, фамилии 

главных героев фильма), аннотация, 

фотография (кого-нибудь из 

актёров). 

6. Предметная область «Комнатные 

растения». Пункты меню: название, 

описание, правила ухода, 

фотография. 

7. Предметная область «Бытовая 

техника». Пункты меню: название 

(изготовитель и стоимость), 

назначение (его технические 

характеристики), срок гарантии, 

фотография. 
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8. Предметная область «Колледж». 

Пункты меню: название дисциплины, 

описание (специальность, курс, 

семестр, количество часов и т.п.), 

контроль (окр, зачет, экзамен), 

фотография преподавателя. 

9. Предметная область «Средства 

сотовой связи». Пункты меню: 

название телефона (марка, модель, 

изготовитель, стоимость), 

описание (его технические 

характеристики), аналоги, 

фотография. 

10. Предметная область «Автомобили». 

Пункты меню: название (марка, 

модель, изготовитель, год 

выпуска), описание (его 

технические характеристики), 

стоимость (условия оплаты), 

фотография. 

11. Предметная область «Домашние 

питомцы». Пункты меню: название 

вида, описание , правила ухода, 

фотография. 

12. Предметная область «Строительные 

материалы». Пункты меню: название 

(марка, модель, изготовитель, 

стоимость), назначение (описание и 

характеристики), стоимость 

(условия оплаты), фотография. 

13. Предметная область 

«Путеводитель». Пункты меню: страна 

(местоположение, занимаемая 

территория), достопримечательности 

(описание основных), население 

(количество, вероисповедание, 

организация), фотография. 

14. Предметная область «Справочник 

учебных заведений». Пункты меню: 
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название (год основания, вид 

деятельности и т.п.), специальности, 

расположение, фотография. 

15. Предметная область «Компьютеры». 

Пункты меню: название (марка, модель, 

изготовитель, стоимость), описание 

(основные технические 

характеристики), стоимость (условия 

оплаты, адрес магазина, телефон), 

фотография 

16. Предметная область «Мебель». 

Пункты меню: категория (корпусная, 

офисная, мягкая), описание (модель, 

изготовитель), основные 

характеристики (стоимость, 

габаритные размеры), фотография 

17. Предметная область «Биржа труда». 

Пункты меню: вакансия (должность, 

предприятие), требования (к 

образованию, стажу работы, возрасту, 

полу и т.п.), условия труда (размер 

зарплаты, наличие премии, 

социальный пакет, отпуск, график 

работы), фотография предприятия 

18. Предметная область «Меню 

ресторана». Пункты меню: вид меню 

(завтраки, обеденное, закуски, 

десерты, «на вынос» и т.п.), название 

блюда (описание состава продуктов), 

стоимость, фотография  

19. Предметная область «Кондитерская 

фабрика «Спартак». Пункты меню: 

категория изделия (шоколад, карамель, конфеты, 

драже), название (название и описание 

состава изделия, сроки хранения), 

стоимость (за кг, за упаковку с 

указанием веса, условия оплаты), 

фотография 
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20. Предметная область «Косметика». 

Пункты меню: категория товара 

(гигиеническая, декоративная, для ухода за лицом, для волос и т.п.), 

описание (название и описание 

состава изделия, сроки хранения), 

стоимость (за единицу, условия 

оплаты), фотография 
 

Лабораторное занятие 2.8    Динамическое рисование. 

 

Варианты индивидуальных заданий  
1 вариант  

 

 

 

13 вариант  

2 вариант   

 

 

 

14 вариант  

3 вариант  

 

 

 

15 вариант   

4 вариант  

 

 

 

16 вариант  

5 вариант  

 

 

17 вариант  

6 вариант  

 

 

 

 

18 вариант  

7 вариант  

 

 

19 вариант  

 

8 вариант  

 

 

 

20 вариант  

9 вариант  

 

 

21 вариант  

10 вариант  

 

 

22 вариант  
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11 вариант 

 

Прямоугольный 

треугольник 

23 вариант Разносторонний 

треугольник 

12 вариант Трапеция 24 вариант Ромб 

25 вариант Латинская буква H 26 вариант Латинская буква V 

 

Пример кода программы для построения треугольника: 

 

var arr:Array=[[-20,-30], [40,60], [-40,20]]; 

trace (arr.join("\n")); 

_root.createEmptyMovieClip("my_mc", 0); 

my_mc.lineStyle(3,0xFF0000,100); 

my_mc.beginFill(0x555555); 

my_mc.moveTo(-20, -30); my_mc.lineTo(-20,-30); my_mc.lineTo(40,60); 

my_mc.lineTo(-40,20); my_mc.lineTo(-20,-30); my_mc.endFill(0x555555); 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Примерный перечень вопросов для зачета по дисциплине  

«Информационные ресурсы для научных исследований» 

1. Основные определения и характеристики информационных ресурсов. 

2. Данные информация, знания. Понятие проблемной ситуации. 

3. Информационные ресурсы и информационные системы.  

4. Жизненный цикл информационной системы. 

5. Управление информационными ресурсами. 

6. Иерархия информационных ресурсов. 

7. Государственные информационные ресурсы. Их назначение и 

использование. 

8. Состав и структура информационных ресурсов. 

9. Концепция и технологии электронного правительства. 

10. Общегосударственная автоматизированная информационная система. 

Негосударственные информационные ресурсы. 

11. Правовое регулирование использования и владения информационными 

ресурсами. 

12. Электронный документ. Коллекции электронных документов. 

13. Обеспечение доступа к информационным ресурсам.  

14. Предоставление онлайн сервисов для осуществления 

административных и неадминистративных процедур. 

15. Электронный документооборот. 

16. Необходимость и принципы защиты информации. Электронный 

документооборот. Примеры использования электронной (цифровой 

подписи). 

17. Представление научных организаций в глобальной сети. 

18. Требования и рекомендации к сайтам научных организаций. 

19. Методические рекомендации по созданию и использованию порталов 

для обеспечения доступа к информационным ресурсам. 

20. Методика оценки сайтов государственных органов и организаций, 

включая научные учреждения. 

21. Лучший международный опыт представления аспектов деятельности 

научных организаций в глобальной сети. 

22. Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь (ГКНТ). 

23. Национальная академия наук Республики Беларусь.  

24. Национальный научно-технический портал Республики Беларусь.  

25. Государственное учреждение Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы 

(ГУ «БелИСА»). 

26. Электронный депозитарий научных изданий и научных рукописных 

работ Республики Беларусь. 
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27. Научно – информационная компьютерная сеть (НИКС) Республики 

Беларусь. 

28. Электронные библиотеки.  

29. Электронные фонды патентов.  

30. Геоинформационные ресурсы (Картгеофонд). 

31. Основные графические возможности FLASH-технологий. 

32. Построение изображений с использованием инструментов рисования. 

33. Построение изображений с использованием слоев различного типа, 

распределение графики по слоям. 

34. Создание, редактирование и управление символами. 

35. Создание анимации с перемещением объекта и использование 

встроенных  анимационных эффектов 

36. Создание анимации с помощью фильтров. 

37. Построение сложных анимационных роликов с использованием 

движения по заданной траектории. 

38. Построение сложных анимационных роликов с использованием 

вложенной анимации 

39. Язык ActionScript. Переменные. Основные команды ActionScript. 

Работа с текстовыми полями. 

40. Язык ActionScript. П Создание кнопок. Применение обработчиков 

событий. 

41. Язык ActionScript. Интерфейс панели Actions. Создание сценария для 

кнопки, кадра, клипа. 

42. Язык ActionScript. Использование методов как обработчиков событий. 

Применение события клипа. 

43. Язык ActionScript. Использование локальных переменных. Задание 

параметров функции. 

44. Язык ActionScript. Создание функции, возвращающей результат. 

Манипулирование числами с помощью объекта Math. 

45. Язык ActionScript. Применение методов объекта String. Разработка 

приложения, управляющего последовательностью выполнения 

скриптов при помощи условных операторов. 

46. Разработка интерактивных приложений. Создание меню и навигации. 

47. Загрузка внешних файлов, фильмов и изображений 

48. Разработка баннеров. Динамическое рисование. 
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IV. РАЗДЕЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным 

качествам обучающихся – умению самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть 

творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без 

учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления 

им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, 

ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и 

задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной 

работы, стимулирование профессионального роста обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Приказом Министра образования Республики Беларусь от 

06.04.2015.  

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком усвоении 

учебного материала по дисциплине, развитии навыков самообразования.  

Ряд вопросов тем, изучаемых в рамках учебной дисциплины «Основы 

информационных технологий», может быть полностью отнесен на 

самостоятельную работу, а другие могут содержать минимум 

самостоятельной работы или вовсе не содержать ее. Ряд тем (вопросов темы) 

может быть переадресован к самостоятельному изучению, тем самым 

выдерживается междисциплинарная связь образовательного процесса. 

Формы (виды) самостоятельной работы обучающихся при изучении 

учебной дисциплины «Основы информационных технологий»:  

•   работа с конспектом лекций, первоисточниками, справочными 

изданиями, электронными информационными ресурсами, конспектирование 

(обработка текста) основных вопросов и проблемных моментов изучаемых 

тем первоисточников; 

•  выполнение заданий по дисциплине в целях самопроверки и 

закрепления полученных знаний; 

•  подготовка к лабораторным занятиям;  

•  подготовка тематических докладов, презентаций по темам 

учебной дисциплины с их публичным представлением на аудиторных видах 

занятиях. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Практическая направленность получаемых знаний не может быть 

обеспечена без ознакомления с практическими примерами применения 

современных информационных технологий для в предметной области 

студентов магистратуры. В этих целях обучающиеся должны регулярно 

знакомиться с новинками научно-технической литературы и научными 

периодическими изданиями в своей предметной области, а также принимать 

участие в научных, практических конференциях (семинарах), на которых 

предполагается обсуждение современных проблем информационных 

технологий. 

Самостоятельная работа контролируется обучающимся самостоятельно 

с помощью заданий, вопросов для самоконтроля, а также преподавателем 

путем опросов на практических занятиях, коллоквиуме, в ходе экзамена, 

тестирования (в том числе компьютерного), подготовки и защиты реферата.  

Кафедра информационных технологий, обеспечивающая преподавание 

учебной дисциплины «Основы информационных технологий», 

систематически разрабатывает и совершенствует формы и содержание 

самостоятельной работы обучающихся с учетом профиля обучения и 

требований будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 
 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются 

критерии, рекомендованные Министерством образования Республики 

Беларусь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Информационные ресурсы для научных исследований» создан в 

соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе 

на уровне высшего образования, утвержденного постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167, и 

предназначен для реализации содержания образовательной программы для 

обучающихся на второй ступени высшего образования (магистратура) 

специальностей 1-23 80 04 Социология, 1-31 80 01 Биология,       1-31 80 03 

Математика,   1-31 80 05 Физика,  1-31 80 06  Химия,  1-31 80 09 Прикладная 

математика и информатика. 

Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам 

высшего образования указанных специальностей. Главная цель УМК – 

оказание методической помощи магистрантам в освоении и систематизации 

учебного материала в процессе обучения и подготовки к аттестации по 

дисциплине «Информационные ресурсы для научных исследований».   

УМК включает:  

1. Теоретический раздел (конспект лекций, аннотированный перечень 

основных учебных и научно-практических изданий). 

2. Практический раздел (тематика лабораторных занятий по 

дисциплине в соответствии с учебным планом и учебной программой, 

задания к 12 лабораторным работам и методические указания по их 

выполнению). 

3. Контроль работы обучающихся (материалы для текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательного стандарта высшего образования и учебно-

программной документации, в том числе вопросы для подготовки к зачету). 

4. Вспомогательный раздел (содержание учебного материала учебной 

дисциплины; методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы магистрантов; информационно-аналитические материалы: список 

рекомендуемой литературы, перечень электронных ресурсов и их адреса). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

содержанием учебного материала учебной дисциплины, посредством 

которого можно получить информацию о тематике лекций и практических 

занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их 

изучения литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо 

использовать материалы, представленные в теоретическом и практическом 

разделах. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Национальные и мировые информационные ресурсы 

Тема 1.1. Концепция управления информационными ресурсами 

Основные определения и характеристики. Данные, информация, знания. 

Понятие проблемной ситуации. Информационные ресурсы и 

информационные системы. Жизненный цикл информационной системы. 

Управление информационными ресурсами. Иерархия информационных 

ресурсов. 

Государственные информационные ресурсы. Их назначение и использование. 

Состав и структура информационных ресурсов. Концепция и технологии 

электронного правительства. Общегосударственная автоматизированная 

информационная система. Негосударственные информационные ресурсы. 

Правовое регулирование использования и владения информационными 

ресурсами. 

Электронный документ. Коллекции электронных документов. Обеспечение 

доступа к информационным ресурсам. Предоставление онлайн сервисов для 

осуществления административных и неадминистративных процедур. 

Электронный документооборот. Необходимость и принципы защиты 

информации. Электронный документооборот. Примеры использования 

электронной (цифровой подписи). 

 

Формы адекватности информации 

Появление и развитие информатики. 

Термин информатика возник в 60-х гг. во Франции для названия 

области, занимающейся автоматизированной обработкой информации с 

помощью электронных вычислительных машин. Французский термин 

образован путем слияния слов “информация” и “автоматика” и означает 

“информационная автоматика или автоматизированная переработка 

информации”. В англоязычных странах этому термину соответствует 

синоним computer science (наука о компьютерной технике). 

Существует множество определений информатики, что связано с 

многогранностью ее функций, возможностей, форм, методов. Одно из 

наиболее общих определений такое. 
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Информатика –это область человеческой деятельности, связанная с 

процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их 

взаимодействием со средой применения. 

Часто возникает путаница понятий “информатика” и “кибернетика”. 

Попытаемся разъяснить их сходство и различие. 

Кибернетика – это наука об общих принципах управления в 

различных системах: технических, биологических, социальных и др. 

Информатика занимается изучением процессов преобразования и 

создания новой информации более широко, практически не решая задачи 

управления различными объектами, как кибернетика. Информатика 

появилась благодаря развитию компьютерной техники, базируется на ней и 

совершенно немыслима без нее. Кибернетика развивается сама по себе и, 

хотя достаточно активно использует достижения компьютерной техники, 

совершенно от нее не зависит, т.к. строит различные модели управления 

объектами. 

Структура информатики. 

Информатика в широком смысле представляет собой единство 

разнообразных отраслей науки, техники и производства, связанных с 

переработкой информации. 

Информатику в узком смысле можно представить как область 

деятельности, состоящую из трех взаимосвязанных частей. 

Информатика как отрасль народного хозяйства состоит из 

однородной совокупности предприятий разных форм хозяйствования, где 

занимаются производством компьютерной техники, программных продуктов 

и разработкой современной технологии переработки информации. 

Специфика и значение информатики как отрасли производства состоят в том, 

что от нее во многом зависит рост производительности труда в других 

отраслях народного хозяйства. В настоящее время около 50% всех рабочих 

мест в мире поддерживается средствами обработки информации. 

Информатика как фундаментальная наука занимается разработкой 

методологии создания информационного обеспечения процессов управления 

любыми объектами на базе компьютерных информационных систем. В 

Европе можно выделить следующие основные научные направления в 

области информатики: разработка сетевой структуры, компьютерно-

интегрированные производства, экономическая и медицинская информатика, 

информатика социального страхования и окружающей среды, 

профессиональные информационные системы. 

 

Информатика как прикладная дисциплина занимается: 

o изучением закономерностей в информационных процессах 

(накопление, переработка, распространение); 

o созданием информационных моделей коммуникаций в 

различных областях человеческой деятельности; 
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o разработкой информационных систем и технологий в 

конкретных областях и выработкой рекомендаций относительно 

их жизненного цикла: для этапов проектирования и разработки 

систем, их производства, функционирования и т.д. 

 

Главная функция информатики заключается в разработке методов и 

средств преобразования информации и их использовании в организации 

технологического процесса переработки информации. 

 

Задачи информатики состоят в следующем: 

 исследование информационных процессов любой природы; 

 разработка информационной техники и создание новейшей технологии 

переработки информации на базе полученных результатов исследования 

информационных процессов; 

 решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и 

обеспечения эффективного использования компьютерной техники и 

технологии во всех сферах общественной жизни. 

 

Информатика существует не сама по себе, а является комплексной 

научно-технической дисциплиной, призванной создавать новые 

информационные техники и технологии для решения проблем в других 

областях. Комплекс индустрии информатики станет ведущим в 

информационном обществе. Тенденция к большей информированности в 

обществе в существенной степени зависит от прогресса информатики как 

единства науки, техники и производства. 

Информация и данные. 

Термин информация происходит от латинского informatio, что 

означает разъяснение, осведомление, изложение. С позиции 

материалистической философии информация есть отражение реального мира 

с помощью сведений (сообщений). Сообщение - это форма представления 

информации в виде речи, текста, изображения, цифровых данных, графиков, 

таблиц и т.п. В широком смысле информация - это общенаучное понятие, 

включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами 

между живой и неживой природой, людьми и устройствами. 

Информация - сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 

их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о 

них степень неопределенности, неполноты знаний. 

Информатика рассматривает информацию как концептуально 

связанные между собой сведения, данные, понятия, изменяющие наши 

представления о явлении или объекте окружающего мира. Наряду c 

информацией в информатике часто употребляется понятие данные. Покажем, 

в чем их отличие. 
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Данные могут рассматриваться как признаки или записанные 

наблюдения, которые по каким-то причинам не используются, а только 

хранятся. В том случае, если появляется возможность использовать эти 

данные для уменьшения неопределенности о чем-либо, данные 

превращаются в информацию. Поэтому можно утверждать, что информацией 

являются используемые данные. 

Одной из важнейших разновидностей информации является 

информация экономическая. Ее отличительная черта - связь с процессами 

управления коллективами людей, организацией. Экономическая информация 

сопровождает процессы производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг. Значительная часть ее связана с общественным 

производством и может быть названа производственной информацией. 

Для потребителя информации очень важной характеристикой является 

ее адекватность. 

Формы адекватности информации. 

Адекватность информации - это определенный уровень соответствия 

создаваемого с помощью полученной информации образа реальному 

объекту, процессу, явлению и т.п. 

В реальной жизни вряд ли возможна ситуация, когда вы сможете 

рассчитывать на полную адекватность информации. Всегда присутствует 

некоторая степень неопределенности. От степени адекватности информации 

реальному состоянию объекта или процесса зависит правильность принятия 

решений человеком. 

 

Адекватность информации может выражаться в трех формах: 

семантической, синтаксической, прагматической. 

 

Синтаксическая адекватность. Она отображает формально-

структурные характеристики информации и не затрагивает ее смыслового 

содержания. На синтаксическом уровне учитываются тип носителя и способ 

представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов 

представления информации, надежность и точность преобразования этих 

кодов и т.п. Информацию, рассматриваемую только с синтаксических 

позиций, обычно называют данными, так как при этом не имеет значения 

смысловая сторона. Эта форма способствует восприятию внешних 

структурных характеристик, т.е. синтаксической стороны информации. 

 

Семантическая (смысловая) адекватность. Эта форма определяет 

степень соответствия образа объекта и самого объекта. Семантический 

аспект предполагает учет смыслового содержания информации. На этом 

уровне анализируются те сведения, которые отражает информация, 

рассматриваются смысловые связи. В информатике устанавливаются 

смысловые связи между кодами представления информации. Эта форма 
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служит для формирования понятий и представлений, выявления смысла, 

содержания информации и ее обобщения. 

 

Прагматическая (потребительская) адекватность. Она отражает 

отношение информации и ее потребителя, соответствие информации цели 

управления, которая на ее основе реализуется. Проявляются прагматические 

свойства информации только при наличии единства информации (объекта), 

пользователя и цели управления. Прагматический аспект рассмотрения 

связан с ценностью, полезностью использования информации при выработке 

потребителем решения для достижения своей цели. С этой точки зрения 

анализируются потребительские свойства информации. Эта форма 

адекватности непосредственно связана с практическим использованием 

информации, с соответствием ее целевой функции деятельности системы. 

 

МЕРЫ ИНФОРМАЦИИ  

Классификация мер 

Для измерения информации вводятся два параметра: количество 

информации I и объем данных Vд. 

Эти параметры имеют разные выражения и интерпретацию в 

зависимости от рассматриваемой формы адекватности. Каждой форме 

адекватности соответствует своя мера количества информации и объема 

данных (рисунок 2.1). 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1. Меры информации 
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Синтаксическая мера информации  

Эта мера количества информации оперирует с обезличенной 

информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту. 

Объем данных Vд. в сообщении измеряется количеством символов 

(разрядов) в этом сообщении. В различных системах счисления один разряд 

имеет различный вес и соответственно меняется единица измерения данных: 

в двоичной системе счисления единица измерения - бит (bit - binary 

digit - двоичный разряд); 

Примечание. В современных ЭВМ наряду с минимальной единицей 

измерения данных "бит" широко используется укрупненная единица 

измерения "байт", равная 8 бит. В десятичной системе счисления единица 

измерения -дит (десятичный разряд). 

Количество информации - на синтаксическом уровне невозможно 

определить без рассмотрения понятия неопределенности состояния системы 

(энтропии системы). Действительно, получение информации о какой-либо 

системе всегда связано с изменением степени неосведомленности получателя 

о состоянии этой системы. Рассмотрим это понятие. 

Пусть до получения информации потребитель имеет некоторые 

предварительные (априорные) сведения о системе a. Мерой его 

неосведомленности о системе является функция H(a), которая в то же время 

служит и мерой неопределенности состояния системы. 

После получения некоторого сообщения b получатель приобрел 

некоторую дополнительную информацию Ib(a), уменьшившую его 

априорную неосведомленность так, что апостериорная (после получения 

сообщения b) неопределенность состояния системы стала Hb(a). 

Тогда количество информации Ib(a) о системе, полученной в 

сообщении b, определится как 

 

Ib(a) = H(a) - Hb(a), 
 

т.е. количество информации измеряется изменением (уменьшением) 

неопределенности состояния системы. 

Если конечная неопределенность Hb(a) обратится в нуль, то 

первоначальное неполное знание заменится полным знанием и количество 

информации Ib(a)=H(a). Иными словами, энтропия системы H(a) может 

рассматриваться как мера недостающей информации.  

Энтропия системы H(a), имеющая N возможных состояний, согласно 

формуле Шеннона, равна: 

 

 

 
 

где Рi - вероятность того, что система находится в i-м состоянии. 
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Для случая, когда все состояния системы равновероятны, т.е. их 

вероятности равны Pi = 1/N, ее энтропия определяется соотношением 

 

 
 

Часто информация кодируется числовыми кодами в той или иной 

системе счисления, особенно это актуально при представлении информации 

в компьютере. Естественно, что одно и то же количество разрядов в разных 

системах счисления может передать разное число состояний отображаемого 

объекта, что можно представить в виде соотношения 

 

N = mn, 

 

где  N -число всевозможных отображаемых состояний; 

m - основание системы счисления (разнообразие символов, 

применяемых в алфавите); 

n - число разрядов (символов) в сообщении. 

 

 

Коэффициент (степень) информативности (лаконичность) сообщения 

определяется отношением количества информации к объему данных, т.е.  

 

 
 

причем 0 < Y < 1. 

 

С увеличением Y уменьшаются объемы работы по преобразованию 

информации (данных) в системе. Поэтому стремятся к повышению 

информативности, для чего разрабатываются специальные методы 

оптимального кодирования информации. 

 
Семантическая мера информация  

 

Для измерения смыслового содержания информации, т.е. ее количества 

на семантическом уровне, наибольшее признание получила тезаурусная мера, 

которая связывает семантические свойства информации со способностью 

пользователя принимать поступившее сообщение. Для этого используется 

понятие тезаурус пользователя. 

Тезаурус - это совокупность сведений, которыми располагает 

пользователь или система. 



145 

 

В зависимости от соотношений между смысловым содержанием 

информации S и тезаурусом пользователя Sp изменяется количество 

семантической информации Ic, воспринимаемой пользователем и 

включаемой им в дальнейшем в свой тезаурус. Характер такой зависимости 

показан на рисунке 2.2. Рассмотрим два предельных случая, когда 

количество семантической информации Ic равно 0: 

При Sp 0 пользователь не воспринимает, не понимает поступающую 

информацию; 

при Sp; пользователь все знает, н поступающая информация ему не 

нужна. 

 

 

 

Рисунок 2.2. Зависимость количества семантической информации. 

воспринимаемой потребителем, от его тезауруса Ic=f(Sp) 

Максимальное количество семантической информации Ic потребитель 

приобретает при согласовании ее смыслового содержания S со своим 

тезаурусом Sp (Sp = Spopt), когда поступающая информация понятна 

пользователю и несет ему ранее не известные (отсутствующие в его 

тезаурусе) сведения. 

Следовательно, количество семантической информации в сообщении, 

количество новых знаний, получаемых пользователем, является величиной 

относительной. Одно и то же сообщение может иметь смысловое содержание 

для компетентного пользователя и быть бессмысленным (семантический 

шум) для пользователя некомпетентного. 

При оценке семантического (содержательного) аспекта информации 

необходимо стремиться к согласованию величин S и Sp. 

Относительной мерой количества семантической информации может 

служить коэффициент содержательности С, который определяется как 

отношение количества семантической информации к ее объему: 
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Прагматическая мера информации  

 

Эта мера определяет полезность информации (ценность) для 

достижения пользователем поставленной цели. Эта мера также величина 

относительная, обусловленная особенностями использования этой 

информации в той или иной системе. Ценность информации целесообразно 

измерять в тех же самых единицах (или близких к ним), в которых 

измеряется целевая функция. 

 

Для сопоставления введенные меры информации представлены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Единицы измерения информации и примеры 

Мера информации Единицы измерения Примеры (для компьютерной 

области) 

Синтаксическая: 

шенноновский 

подход 

компьютерный 

подход 

Степень уменьшения 

неопределенности 

Единицы 

представления 

информации 

Вероятность события Бит, байт 

и т.д. 

Семантическая Тезаурус 

Экономические 

показатели 

Пакет прикладных программ, 

персональный компьютер, 

компьютерные сети и т.д. 

Рентабельность, 

производительность, 

коэффициент амортизации и 

т.д. 

Прагматическая Ценность 

использования 

Емкость памяти, 

производительность 

компьютера, скорость передачи 

данных и т.д. Время обработки 

информации и принятия 

решений 

 
КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ  

 

Возможность и эффективность использования информации 

обусловливаются такими основными ее потребительскими показателями 

качества, как репрезентативность, содержательность, достаточность, 

доступность, актуальность, своевременность, точность, достоверность, 

устойчивость. 
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Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и 

формирования в целях адекватного отражения свойств объекта. Важнейшее 

значение здесь имеют: 

 правильность концепции, на базе которой сформулировано исходное 

понятие; 

 обоснованность отбора существенных признаков и связей 

отображаемого явления. 

Нарушение репрезентативности информации приводит нередко к 

существенным ее погрешностям. 

Содержательность информации отражает семантическую емкость, 

равную отношению количества семантической информации в сообщении к 

объему обрабатываемых данных, т.е. C=Ic/Vд. 

С увеличением содержательности информации растет семантическая 

пропускная способность информационной системы, так как для получения 

одних и тех же сведений требуется преобразовать меньший объем данных. 

Наряду с коэффициентом содержательности С, отражающим 

семантический аспект, можно использовать и коэффициент 

информативности, характеризующийся отношением количества 

синтаксической информации (по Шеннону) к объему данных Y = I/Vд. 

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит 

минимальный, но достаточный для принятия правильного решения состав 

(набор показателей). Понятие полноты информации связано с ее смысловым 

содержанием (семантикой) и прагматикой. Как неполная, т.е. недостаточная 

для принята правильного решения, так и избыточная информация снижает 

эффективность принимаемых пользователем решений. 

Доступность информации восприятию пользователя обеспечивается 

выполнением соответствующих процедур ее получения и преобразования. 

Например, в информационной системе информация преобразовывается к 

доступной и удобной для восприятия пользователя форме. Это достигается, в 

частности, и путем согласования ее семантической формы с тезаурусом 

пользователя. 

Актуальность информации определяется степенью сохранения 

ценности информации для управления в момент ее использования и зависит 

от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, 

прошедшего с момента возникновения данной информации. 

Своевременность информации означает ее поступление не позже 

заранее назначенного момента времени, согласованного с временем решения 

поставленной задачи. 

Точность информации определяется степенью близости получаемой 

информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. Для 

информации, отображаемой цифровым кодом, известны четыре 

классификационных понятия точности: 

o формальная точность, измеряемая значением единицы младшего 

разряда числа; 
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o реальная точность, определяемая значением единицы последнего 

разряда числа, верность которого гарантируется; 

o максимальная точность, которую можно получить в конкретных 

условиях функционирования системы; 

o необходимая точность, определяемая функциональным 

назначением показателя. 

 

Достоверность информации определяется ее свойством отражать 

реально существующие объекты с необходимой точностью. Измеряется 

достоверность информации доверительной вероятностью необходимой 

точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией значение 

параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах 

необходимой точности. 

Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на 

изменения исходных данных без нарушения необходимой точности. 

Устойчивость информации, как и репрезентативность, обусловлена 

выбранной методикой ее отбора и формирования. 

 

Такие параметры качества информации, как репрезентативность, 

содержательность, достаточность, доступность, устойчивость, целиком 

определяются на методическом уровне разработки информационных систем. 

Параметры актуальности, своевременности, точности и достоверности 

обусловливаются в большей степени также на методическом уровне, однако 

на их величину существенно влияет и характер функционирования системы, 

в первую очередь ее надежность. При этом параметры актуальности и 

точности жестко связаны соответственно с параметрами своевременности и 

достоверности. 

 

 

Стратегия формирования информационного общества 
 

Нельзя не признать, что сегодня государственное управление достигло 

некой точки бифуркации на фоне стремительно нарастающих 

глобализационных процессов и информационной революции. Впервые за 

последнее время у государственных органов могут возникнуть проблемы 

реализации властных полномочий. Одни исследователи видят в этом рост 

влияния транснациональных корпораций и глобализации, другие - утрату 

легитимности, которую прежде давали государствам их народы, 

испытывающие сегодня недоверие к институту государственного 

регулирования.  

Информационная парадигма в государственном управлении 

предполагает формирование информационного государства как властной 

структуры нового типа, где управление осуществляется через систему 

информационных технологий и коммуникаций и новую систему 

функционального представительства. 



149 

 

Кризис теории прогресса в новом свете обозначил проблемные узлы 

государственного строительства, в основе которого прежде лежали 

рационально обоснованные структуры, функции и инструкции. В XXI в. 

утверждение в естествознании теории неравновесных процессов привело 

обществознание к поистине революционным выводам, опровергшим все 

прежние постулаты классической теории управления. В современной науке 

управления утверждаются в качестве ведущих концепций принципы 

нелинейности, неопределенности, бифуркации, стохастичности. Важнейшее 

значение придается таким новым для государственного администрирования 

понятиям, как стратегическая нестабильность, дискретность, реактивность, 

альтернативность. 

Как отмечает И. Валлерстайн, «мы были бы мудрее, если бы 

формулировали наши цели в свете постоянной неопределенности и 

рассматривали эту неопределенность не как нашу беду и временную слепоту, 

не как непреодолимое препятствие к познанию, а как потрясающую 

возможность для воображения, созидания, поиска». Приходится признать, 

что «жесткое мышление» в государственном управлении практически 

исчерпало свой эвристический потенциал. В условиях кризиса 

прогрессистской парадигмы, когда перспектива будущего восходящего 

развития не гарантирована, а стабильность проблематична, жесткое 

мышление теряет свою эффективность. Необходимо разрабатывать новую 

парадигму государственного управления, адекватную новым научным 

проблемам и требованиям эпохи. Такой парадигмой в государственном 

администрировании сегодня стала информационная парадигма, 

потребовавшая сетевого принципа организации управленческих структур и 

«мягкого мышления» в качестве инструментария анализа управленческих 

проблем. 

Принцип «мягкого мышления» олицетворяет внутреннюю 

самоорганизацию государственных институтов и структур, построенную по 

модели живого организма в противовес застывшим конструкциям 

рационально-бюрократической машины. Отказ от жестких 

административных инструкций, рассмотрение альтернативных путей 

развития, непрерывное корректирование и уточнение управленческих задач в 

процессе государственного управления - вот далеко не полный перечень 

принципов «мягкого мышления» в действии. Среди категорий 

управленческой науки понятие интерпретации становится ведущим, а 

понятия заданной функции и определенной структуры - второстепенными. 

На смену жестко выверенной детерминированной системности в теории 

государственного управления, приходят, как альтернатива и развитие, 

принципы гибкости и нелинейности. 

Ведущим направлением в рамках парадигмы «мягкого мышления» стала 

организационная кибернетика. Ее центральным понятием, как отмечалось 

выше, выступает так называемая адаптирующаяся система. Система этого 

типа способна гибко реагировать на изменения окружающей среды и 
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перестраиваться в соответствии с новыми условиями. При этом 

адаптирующаяся система должна обладать необходимым разнообразием 

элементов, чтобы соответствовать сложности окружающей среды, с которой 

она вступает в контакт. Для государственного управления это означает 

разработку детализированной структуры административных связей по всем 

обозначенным задачам государственного развития. 

В этой парадигме цель государственной организации может быть 

определена как компромисс между требованиями внешней среды и ее 

внутренними функциями, а стратегия адаптирующейся системы управления 

организации может быть обозначена как стратегия баланса. Большинство 

экспертов полагают, что балансирующие системы должны обладать пятью 

функциями: организации, координации, контроля, сбора и обработки 

информации, разработки политики. Именно так можно определить функции 

основных отделов современной государственной организации. В условиях 

слабоструктурированных проблемных управленческих ситуаций (а 

большинство современных государственных проблем относятся именно к 

таким) балансирующие структуры способны мягко перестраиваться. 

Таким образом, современное информационное государство должно быть 

организовано по модели адаптирующейся системы, где знания и информация 

становятся ведущим фактором развития. В сфере управления происходит 

стремительное вытеснение материальных компонентов информационными 

составляющими, а непрерывное снижение себестоимости и удешевление 

информационных услуг делает информационную революцию в управлении 

все более демократичным процессом.  

По мнению И. Валлерстайна, разделение на государство, рынок и 

гражданское общество в информационном обществе просто несостоятельно. 

Рынок создается и контролируется гражданским обществом и государством. 

Государство можно рассматривать не только как отражение рынка, но и как 

отражение гражданского общества. В свою очередь гражданское общество 

определяется как государством, так и рынком. Поэтому невозможно в 

информационном обществе разделить эти три способа выражения интересов, 

предпочтений и идентичности. Информационное государство не сможет 

выполнять свою регулирующую функцию без помощи гражданского 

общества.  

Лидирующая роль информационного государства в организации этих 

трех управленческих факторов должна обеспечить его будущее развитие в 

условиях информационной революции. Само информационное государство, 

как центр принятия решений, должно представлять собой систему 

консолидации политической власти, функционального представительства и 

общественных организаций. 

Еще одна проблемная зона будущего информационного государства -  

обеспечение безопасности общества в условиях постоянно возрастающей 

опасности техногенных катастроф, которыми чревато неконтролируемое 

развитие новых технологий, возникших в результате информационной 
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революции. Складывается парадоксальная ситуация: уже сегодня 

государство отвечает за последствия того, что не контролирует, - 

стремительного развития информационных технологий. Впервые в истории 

человечества главный источник опасности и рисков коренится не в 

невежестве, а в самом знании, в системе принятия решений. Непрерывное 

самовозрастание рисков техногенных, экологических, экономических, 

социальных – обратная сторона информационной революции. Сегодня 

назрело понимание того, что необходима научно обоснованная 

государственная политика в области развития высоких технологий, 

страхования техногенных рисков. 

Как справедливо отметил У. Бек, риски в информационном обществе - 

это большой бизнес. Они являются следствием всевозрастающих запросов 

потребителей, которые невозможно удовлетворить. Круг замкнулся: 

потребительское общество с помощью информационных технологий 

раздувает потребности, потребности превращаются в «бездонную бочку», 

генерируя безудержный рост производства, что приводит к непредсказуемым 

экономическим, экологическим, социальным и политическим последствиям. 

Информационное государство должно создать новый «общественный 

договор», объединив гражданское общество и корпорации перед проблемой 

защиты от техногенных рисков в информационном обществе. Такой 

«общественный договор» станет источников его легитимности в 

информационном обществе, где сегодня происходит стремительное 

перераспределение властных полномочий.  

Формирование электронных технологий осуществления прави-

тельственной деятельности изменяет сам характер управления. В ин-

формационном обществе по сравнению с традиционным осуществлением 

властных полномочий происходит становление новой структуры и 

принципов управления, которое в концептуальном ключе все более и более 

сосредоточивается в понятии «governance». Можно провести различия по 

ряду критериев между традиционным осуществлением власти и новым 

управлением.  

Так, еще в недалеком прошлом, процессы принятия решений 

традиционно строились на формировании управленческих воздействий и 

контроле их реализации. В настоящее же время, основными параметрами 

становятся согласие и договор. Традиционное управление большое внимание 

уделяло праву и регламентам, современное – не принудительным нормам, 

коллективным рекомендациям, моральным соглашениям. Традиционная 

власть осуществлялась правительствами, бюрократией и парламентами, 

новое управление в условиях сетевого общества все больше включает в 

публичную власть такие формы, как комиссии, форумы, большие 

демократически организованные группы. Если ранее информация для 

управления была централизованной и доступ к ней был ограничен, то сейчас 

информация становится всё более распределенной, открытой, а 

информационные процессы становятся всё более связанными с социальными 
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сетями, дистанционным образованием и другими коммуникационными 

технологиями. 

Понятие «governance» в значительной мере отражает изменения, 

которыми характеризуются и отношения гражданского общества и органов 

публичной власти, и отношения внутри организационной структуры 

государства. Считается, что сформированные межорганизационные сети в 

системе нового публичного управления отличаются от 

внутриорганизационных сетей в системе бюрократического управления.  

Мы присутствуем сегодня при начавшейся новой управленческой 

революции, которая затребовала в государственные структуры новый тип 

администраторов, которых не знала прежняя рационально-бюрократическая 

система. На смену скучному веберовскому чиновнику - сухому педанту, 

избегавшему риска, исполнявшему только то, что задано, выдвигавшему на 

первый план безопасность, опасавшемуся административных взысканий 

(инициатива наказуема!), - приходит принципиально новый тип управленца: 

инициативного, мобильного, ориентированного на инновации, возможности 

и перспективы, не боящегося совершать ошибки (не ошибается тот, кто 

ничего не делает). И задача теории государственного управления - 

подготовить таких специалистов: дать им необходимые знания, вооружить их 

новыми мягкими методами решения управленческих задач. 

Перспективный курс на радикальные инновации реального сектора 

экономики и социальной сферы в рамках стратегии формирования 

информационного общества, проводимый в настоящее время в Республике 

Беларусь, требует основательных трансформаций в деятельности органов 

государственного управления республики. В настоящее время одним из 

наиболее масштабных инновационных проектов, реализуемых в этом 

направлении, является  внедрение технологий «электронного правительства».  

Основной замысел данного проекта состоит в том, чтобы на практике 

добиться изменений  в системе деятельности органов исполнительной власти 

республики с целью повышения уровня эффективности их 

функционирования, информационной открытости и оптимальности оказания 

государственных услуг. 

Кроме того, как показывают первые результаты этой деятельности, 

внедрение систем электронного правительства является одним из наиболее 

действенных инструментов преодоления межведомственных барьеров в 

деятельности органов государственного управления.  Из теории и практики 

управления хорошо известно, что именно межведомственное взаимодействие 

является наиболее уязвимой частью в деятельности властных структур. 

Вместе с тем, практически все проблемы, которые решает исполнительная 

власть носят межведомственный характер. Для оптимального их решения 

требуется эффективно действующая «горизонталь» взаимодействия всех 

властных структур. Здесь электронное правительство выступает как   

системный интегратор как внутриорганизационных, так и 

межорганизационных горизонтальных связей.   
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Вышеперечисленные основные цели электронного правительства тесно 

связаны с целями и задачами административной реформы, выступая в ней в 

качестве комплекса инновационного инструментария  модернизации 

деятельности органов государственной власти. 

Инфокоммуникационная составляющая при реализации этих целей, с 

нашей точки зрения, играет сугубо  подчинённую, инструментальную роль. 

Разумеется, без инфокоммуникационного инструментария создать и 

обеспечить нормальное функционирование электронного правительства 

нельзя. Но точно так же нельзя создать реально действующее электронное 

правительство путём самой массированной информатизации органов 

государственной власти.  

Как показывает практика, приобретение любого количества 

компьютеров и серверов, установка «проводов» и программного обеспечения 

сама по себе не оказывает практически никакого позитивного воздействия на 

эффективность и качество государственного управления.   

С этой точки зрения,  главное при создании электронного правительства 

- это изменение типа  деятельности самих органов государственной власти: 

менталитета руководителей и рядовых госслужащих, административных 

регламентов, системы обучения госслужащих.  

Начиная работу по внедрению электронного правительства, с нашей 

точки зрения, нужно исходить из установки о том, что всё, что делает 

реальное правительство и его структурные подразделения, можно и нужно 

делать более эффективно, применяя технологии электронного правительства. 

Что такое электронное правительство. Решение задач государственного 

управления с помощью информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) имеет продолжительную историю с момента выхода электронных 

вычислительных машин из исследовательских лабораторий и их 

превращения в эффективные инструменты решения практических задач. 

Следующим качественным этапом в использовании ИКТ государственными 

органами стало развитие телекоммуникационных сетей, в том числе 

ориентированных только на нужды государственных структур, позволивших 

обеспечить взаимодействие отдельных информационных систем или их 

компонентов, расположенных на значительном удалении друг от друга. Эти 

периоды характеризовались, как правило, автоматизацией отдельных 

управленческих процессов, накоплением и использованием реестров и баз 

данных необходимых для поддержки принятия управленческих решений.  

Наконец, качественно новый этап в применении ИКТ в процессах 

государственного управления наступил с массовым распространением 

персональных компьютеров и широким развитием публичных сетей, 

особенно интернета. Произошла смена парадигмы: теперь не граждане и 

бизнес-структуры взаимодействовали «лицом к лицу» с государственными 

органами, у которых за спиной функционировали автоматизированные 

системы, облегчающие работу чиновников, а пользовательские 

информационные системы (например, выполненные в клиент- серверной 
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архитектуре с тонким клиентом) взаимодействовали с государственными 

информационными системами. Современный этап широкомасштабного 

использования ИКТ для эффективного государственного управления, 

ориентированного на более качественное предоставление услуг гражданам и 

бизнесу, начался в 80-е и 90-е годы прошлого века. В это время возникла 

новая парадигма «управления, ориентированного на граждан» как синтез 

парадигм «нового государственного управления» и «улучшенного 

управления» в ходе реализации программ модернизации государства. 

Откликом на это стала концепция «электронного правительства», 

появившаяся в результате переосмысления модернизации государственного 

сектора и административной реформы в эпоху развития информационного 

общества, в которой государственные органы рассматривается в первую 

очередь как поставщик услуг населению, предприятиям и государственным 

служащим на основе ИКТ. Электронное правительство содействует 

радикальной смене отношении между государством и его гражданами, 

которые рассматриваются как клиенты, заслуживающие уважения и доверия, 

что позволяет установить равноправные партнерские отношения между 

государством и гражданами. Определения электронного правительства. 

Существует несколько определений электронного правительства, 

получивших широкое распространение. Например, Организация 

экономического сотрудничества и развития определяет электронное 

правительство как использование ИКТ, в частности интернета, для 

улучшения качества государственного управления, а Всемирный банк 

понимает электронное правительство как использование ИКТ (таких как 

глобальные сети передачи данных, интернет, мобильный компьютинг) 

государственными органами с целью трансформации отношений между 

гражданами, бизнесом и различными ветвями государственной власти. В 

Европейском Союзе принято близкое определение, характеризующее 

электронное правительство как использование ИКТ в органах власти в 

сочетании с организационными изменениями и формированием новых 

навыков с целью улучшить государственные услуги и демократические 

процессы и усилить поддержку государственной политики. Департамент по 

экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций 

под электронным правительством понимает правительство, которое 

применяет ИКТ для преобразования внутренних и внешних связей с целью 

оптимизации процессов исполнения своих функций. Некоторые используют 

широкое определение электронного правительства как любое применение 

ИКТ в государственном секторе. Наконец, существует и узкое определение 

электронного правительства только как способа онлайнового предоставления 

государственных услуг. В частности, консорциум W3C понимает под 

электронным правительством использование Веб или других ИКТ органами 

власти различных (местного, регионального, национального и 

межнационального) уровней для организации взаимодействия с гражданами, 
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между структурными подразделениями и самими органами власти друг с 

другом.  

Перевод английского термина Electronic Government (e-Government, 

eGovernment) как «электронное правительство» иногда приводит к 

неоправданному сужению данной проблематики до уровня деятельности 

государственных органов исполнительной власти, так как «правительство» в 

русском языке традиционно соответствует исполнительной ветви 

государственной власти. Тем не менее, в международной практике понятие 

«электронного правительства» охватывает все уровни и ветви власти, 

включая законодательную и судебную. Более того, в своей наиболее 

широкой трактовке концепция «электронного правительства» охватывает 

весь спектр государственных услуг, оказываемых в общественном секторе, 

включая образование, медицинское обслуживание, культуру. 

Двигатель создания Е-правительства – экономика. Е-правительство – это 

инновационная структура взаимодействия государства с гражданами и 

бизнесом на основе информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Переход к электронному общению государства с гражданами и 

бизнесом позволяет выполнять административные процедуры проще, 

быстрее (скорость исполнения административных процедур может возрасти 

в 1 000 и более раз) и дешевле. 

Административная процедура – действия уполномоченного органа на 

основании заявления заинтересованного лица. Завершается 

административная процедура установлением прав, в т.ч. имущественных, 

выдачей различного рода документов, предоставлением денежных средств, 

имущества, услуг за счет средств государственных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов, из имущества, находящегося в 

госсобственности. 

Поскольку административные процедуры – часть бизнес-процессов, 

исполняемых гражданами и бизнесом, Е-правительство несет им экономию 

или прибавочную стоимость. Прибавочная стоимость увеличивает налоговую 

базу, а вместе с ней и доход госбюджета. Вот почему Е-правительство 

выгодно как государству в целом, так и каждому гражданину и 

юридическому лицу. 

Еще одним важным аргументом в пользу Е-правительства является 

высокая прозрачность взаимоотношений, что позволяет рассматривать его 

как сильнейший антикоррупционный инструмент. 

 

Электронные административные регламенты 

Развитие информационного общества является одним из национальных 

приоритетов республики и рассматривается как общенациональная задача, 

требующая объединения усилий государства, бизнеса и гражданского 

общества. При этом ИКТ отводится роль необходимого инструмента 

социально-экономического прогресса, одного из ключевых факторов 

инновационного развития экономики. 
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Формирование информационного общества обеспечивается наличием 

развитого человеческого капитала, высокого научного потенциала, системы 

государственной поддержки разработки ИКТ. 

Вместе с тем успешное развитие информационного общества 

сдерживается рядом факторов. Для их устранения необходимо: 

– совершенствовать государственную систему управления процессом 

информатизации и развитием рынка телекоммуникационных услуг; 

– обеспечить более четкое взаимодействие государства и бизнеса в 

сфере информатизации; 

– совершенствовать нормативную правовую базу в области защиты 

авторских прав на цифровой контент и программное обеспечение; 

– ускорить создание инфраструктуры и нормативной правовой базы 

для предоставления государственными органами электронных услуг, в том 

числе с использованием средств электронной цифровой подписи; 

– расширить представительство государства, бизнеса, общественных 

организаций в сети Интернет; 

– принять меры по повышению уровня компьютерной грамотности 

государственных служащих и населения в целом. 

Механизмом реализации управленческих функций является 

соответствующая управленческая технология (процесс выполнения 

конкретной функции) или административный регламент. Например, большое 

количество задач – стимулирование тех или иных отраслей науки и 

производства, экспорта или импорта тех или иных товаров, развитие малого 

бизнеса и так далее – может быть реализовано с помощью функции «выдача 

налоговой льготы». Безусловно, есть задачи, для реализации которых у 

государства есть несколько механизмов и несколько функций может быть 

задействовано для решения одной и той же задачи.  Одна и та же функция – 

«выдача лицензии» – может использоваться разными ведомствами для 

решения разных задач: развитие системы образования или развитие туризма.  

Если вы спросите специалиста по ИКТ, с помощью каких ИС можно 

решить задачу стимулирования какой-либо отрасли – ответа не будет. Если 

же спросить, какие ИС нужны для обеспечения той или иной функции, 

например выдачи государственной лицензии, то это уже почва для 

конкретного разговора. Осуществление функции (предоставление услуги) 

зачастую требует выполнения целого комплекса связанных между собой 

регламентов (деловых процессов), то есть  

функция = ∑ Административных Регламентов (процессов). 

 Под административным регламентом (процессом) понимается 

совокупность действий, которая характеризуется следующими свойствами: 

наличие специфической цели; 

выполнение действий группами сотрудников с использованием других 

объектов (формальные правила, информационные технологии, материальные 

и финансовые ресурсы; 

выполнение действий над какими-то документами; 
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наличие нормативных правовых актов и технических нормативных 

правовых актов, характеризующих штатные проблемные ситуации и 

соответствующие действия в широком организационном контексте. 

Административными регламентами устанавливается порядок и 

технология осуществления административных процессов в государственных 

органах с переходом к автоматизированным или автоматическим режимам на 

основе ЭАР, если такая возможность обеспечена существующией 

информационно-коммуникационной инфраструктурой. 

Административные регламенты не разрабатываются для действий 

государственных органов, порядок осуществления (участия в 

осуществлении) которых этими органами исчерпывающе регулируется 

законодательными актами, и если этого не требуется для разработки  и 

внедрения ЭАР. 

ЭАР представляет собой  реализацию административного регламента с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при 

условии обязательного обеспечения юридической значимости 

автоматических и автоматизированных административных процедур, в том 

числе в случае отсутствия непосредственного взаимодействия участников 

административного регламента. 

Общие требования к разработке и использованию ЭАР утверждаются 

Правительством по предложению уполномоченного республиканского 

органа государственного управления. В целях оптимизации и модернизации 

исполнения государственных функций ЭАР должен обеспечивать: 

- унификацию и универсализацию порядка осуществления органами 

исполнительной власти функций, в том числе с использованием электронных 

административных регламентов; 

- оптимизацию показателей исполнения государственной функции, в том 

числе в интересах граждан и организаций, реализация прав и обязанностей 

которых обеспечивается исполнением государственной функции; 

- устранение избыточных административных действий и процедур; 

- упрощение административных процедур; 

- уменьшение сроков исполнения административных действий и 

процедур; 

- устранение необоснованных действий по усмотрению исполнителя 

государственной функции; 

- устранение необоснованных обременений для граждан и организаций; 

- сокращение затрат (всех видов ресурсов) граждан и организаций в 

связи с исполнением государственных функций; 

- прозрачность всех административных действий и процедур для 

граждан и организаций; 

- доступность в режиме реального времени информации о ходе 

исполнения государственной функции (в том числе оказания 

государственной услуги) в отношении граждан и организаций;  
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- минимизацию затрат (всех видов ресурсов) для получения указанной 

информации гражданами и организациями; 

- возможность оперативного внутриведомственного контроля 

исполнения государственной функции; 

- установление персональной ответственности за соблюдение 

требований административных регламентов по каждой стадии исполнения 

государственной функции; 

- интеграцию в единое функциональное целое совокупности действий, 

процессов и процедур по исполнению государственной функции. 

Описанная управленческая логика, определяет состав работ, которые 

должны быть централизовано инициированы и которые необходимую 

инфраструктуру для выполнения координирующей роли, связанной с 

технологиями «электронного правительства»: 

разработка Республиканской Архитектуры ЭАР (рисунок 1) 

разработка перечня «общих сервисов», таких как, Центральный 

Правительственный Портал, Система Управления Контентом, Сервер 

Электронных Форм и других, реализации этих сервисов «электронного 

правительства»; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

разработка технологий создания государственных Репозитариев Услуг, 

Среды Создания Государственных Услуг и Среды Исполнения (Реализации) 

Услуг; 

разработка национального языка BelGovML – XML-стандарта на 

государственные документы, описание государственных услуг и регламентов 

(процессов); 

инициализация проекта разработки «Единой ИКТ Архитектуры» как 

единой методики «электронного правительства» в ее увязке с 

административной реформой; 

Рисунок 1 - Единая схема ЭАР 
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разработка практических руководств по созданию «электронного 

правительства» (аналог немецкого e-Government Manual), которые бы 

использовались всеми органами государственной власти; 

разработка комплексной государственной программы реализации 

реальных государственных функций и услуг и централизованных, базовых 

компонент «электронного правительства», выделение затрат на ИКТ 

отдельной строкой бюджетной классификации. 

Формализованное описание деятельности органов власти необходимо 

для решения следующих ключевых задач: 

оптимизация (реинжиниринг) административных процессов; 

повышение исполнительской дисциплины через четкое закрепление 

ответственности государственных служащих, участвующих в 

административных процессах; 

повышения прозрачности административных процессов для граждан и 

организаций, вступающих во взаимодействие с государством, через создание 

простого для понимания формата представления информации о процессе; 

определение ИТ-решений в рамках подготовки создания электронных 

административных регламентов.  

Для решения поставленных задач и получения приведенных частных 

моделей необходимо создание единой модели деятельности органа власти, 

которая постоянно поддерживается в актуальном состоянии при изменениях 

(рисунок 2). Структуру модели и требования к отдельным документам 

определяет система стандартов.  

Задача получения моделей административных процессов для их 

последующей автоматизации рассматривается как менее значимая, чем 

возможность проведения реинжиниринга процессов, что требует построения 

модели деятельности государственных органов, а не только моделей 

отдельных административных процессов.  

Единая модель деятельности государственного органа (база знаний) 

имеет значительные преимущества по сравнению с отдельными, частными 

моделями и проекциями (только описание процессов, только описание 

организационных структур и т.д.), так как позволяет поддерживать 

системное представление о государственном органе, получать необходимые 

регламентирующие документы в формате, определенном текущей задачей, 

изменять частные проекции при внесении изменений в общую модель.  

Единая модель также позволяет расширить набор способов оптимизации 

отдельных процессов с учетом их связей с другими видами деятельности, 

распределения ресурсов. Это не означает необходимости детального 

описания органа в целом при частной задаче описания одного 

административного процесса, но позволяет увидеть процесс в общей системе 

деятельности органа власти.  

Преобразования государственного управления, и реинжиниринг 

административных процессов в государственном секторе будут носить 

постоянный характер, поэтому моделирование административных процессов, 
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переход от состояния «как есть» к состоянию «как должно быть» станет 

отдельным, постоянным процессом. Он не заканчивается написанием какого-

либо регламентирующего документа (положения о структурном 

подразделения, должностной инструкции, административного регламента 

процесса), а обеспечивает переход к электронным административным 

регламентам. Новые регламентирующие механизмы, включающие стандарты 

государственных услуг, могут быть созданы исключительно за счет 

внедрения процессного подхода. Оптимальная технология для решения задач 

регламентации основана прежде всего на едином способе представления 

административных процессов. При этом вся логика процессного подхода, 

взаимосвязи административных и должностных регламентов не только не 

противоречит предложенной системе регламентации, но полностью 

поддерживает ее. Стандарты услуг выступают как одна из проекций 

представления административного процесса, направленная на потребителя 

услуги и содержащая только информацию о точках взаимодействия с 

государственным органом в ходе процесса. 

 
Рисунок 2 - Структура системной модели ОИВ (пример) 

 

Выделяется три типа критериев неоптимальности административных 

процессов: «конструкция процесса», «динамика процесса» и «интеграция 

процессов». 

К критериям первого типа относятся те, которые можно выявить на 

основе статической модели административных процессов. К ним относятся: 

1. Медиа-разрывы; 
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2. Отсутствие закрытого перечня критериев принятия решений в точках 

«ветвления» административного процесса; 

3. Отсутствие критериев «выхода из цикла»;  

4. Отсутствие закрытых списков и форматов (шаблонов) входящих и 

исходящих документов при взаимодействии с внешними клиентами;  

5. Разрывы в процессе (любой процесс должен инициироваться 

событием и заканчиваться результатом);  

6. Избыточность документов на входе процесса (дублирование 

параметров в различных документах);  

7. Отсутствие способов учета решений должностных лиц;  

8. Создание документов, не используемых далее в процессе. 

Ко второму типу  относятся те критерии неоптимальности, выявление 

которых возможно только после анализа  потоков документов, времени, 

средних затрат по каждой операции, то есть необходима накопленная 

статистика о параметрах процесса:  

1. Непропорционально большое время на операцию (или несколько 

операций), не требующих принятия управленческих решений,  по 

отношению к процессу в целом («пробка»);  

2. Наличие операций, в которых не производится изменения или 

генерации информации в широком смысле (трансформации документа);  

3. Иерархическая передача документа на исполнение при заранее 

известном исполнителе (когда накопленная статистика маршрута документа 

или поручения данного типа позволяет однозначно это определить); 

4. Соединение операций контроля комплектности и содержания при 

разрешительных процедурах взаимодействия с гражданами и организациями;  

5. Регулярный повторный сбор информации по вопросам, в отношении 

которых это уже было сделано ранее; 

6. Изменение положения документа в очереди при выходе по сравнению 

с положением при входе (в случае, если изначальный поток документов 

проранжирован в соответствии с принятыми правилами и приоритетностью) 

- один из признаков наличия административного усмотрения или коррупции;  

7. Время на создание (или трансформацию) информации в ходе процесса 

должно быть пропорционально объему созданной информации. Так, 

например, процедуры по анализу факторов и подготовке заключения по 

выдаче разрешения (то есть основная содержательная работа) могут занимать 

меньше времени, чем вспомогательные операции: визирование, регистрация 

входящих/исходящих документов и т.п.; 

8. Добавление информации без добавления ответственности. 

Административное действие по визированию документа должно приводить к 

возникновению ответственности (например, через служебный контракт и 

должностной регламент); 

9. Отсутствие способа учета принятых решений. 

Ряд направлений оптимизации задает анализ предпочтений клиентов – 

потребителей результатов административных процессов. Как правило, анализ 
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предпочтений позволяет выявить следующие критерии неоптимальности  

административного процесса: 

–  переложение обязанностей на клиентов; 

–  медленное реагирование при дистанционном взаимодействии с 

клиентами; 

–  неудобный физический интерфейс взаимодействия к клиентами; 

–  недостаточность информирования клиентов об административном 

процессе; 

–  использование устаревших технологии обмена информацией; 

–  некорректный стиль общения персонала с клиентами; 

–  избыточное количество инстанций, обязательных при сборе 

документов; 

–  несоблюдение сроков выполнения административного процесса.  

Кроме  того, анализ предпочтений позволяет: 

–  диагностировать проблемы процесса, которые в наибольшей степени 

приводят к удовлетворенности / неудовлетворенности клиентов; 

– рационализировать масштаб оптимизации (определить точки 

оптимизации, которые при сравнительно небольших затратах способны 

принести максимальный эффект). 

Данные перечни определяют минимальный набор критериев 

неоптимальности. Дополнительные критерии и требования к процессам 

формируются с учетом специфичности процессов.  

 

Технологии электронного государства 

Технологии электронного документооборота. В современном 

движении мирового сообщества к информационной экономике и 

информационному обществу, к формированию глобальной  информационной 

инфраструктуры и мирового информационного пространства первостепенное 

значение приобретает решение многоаспектной проблемы 

документационного обеспечения управления (ДОУ), при помощи которого 

регламентированные и упорядоченные процессы документирования, 

организации документов и документооборота приобретают характер базовых 

информационных технологий. ДОУ, по существу, представляет собой 

организационно - правовой механизм управления произвольной 

организацией при помощи документов. Документы могут выполнять свои 

правовые и управленческие функции только при соблюдении определенных 

требований как к собственно документам, так и к технологии работы с ними. 

Официальный документ, делопроизводство и документооборот выполняют 

функции своеобразных информационных фильтров, обеспечивая 

минимизацию синтаксических, семантических и прагматических ошибок при 

работе с документами, тем самым повышая качество и эффективность систем 

управления социально-экономическими объектами и государством в целом  

Две тенденции современной информатизации - безбумажный 

технологический бум и кумулятивный рост числа обрабатываемых на ЭВМ. 
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документов требуют адекватного подхода к их интеграции, поскольку 

безоговорочное предпочтение любой из них ведет к системному тупику в 

реальном продвижении информационных технологий. Решение этой 

проблемы видится в новой парадигме системного управления на основе 

концепции систем документационного управления, базирующейся на 

представлении документа как формы отображения ИР - субститута 

экономических ресурсов, связываемых в управляемом объекте и 

отражающего результаты натурного,  модельного и экспертного 

исследования проблемной ситуации (ПС). 

В информационном обществе с переходом на использование 

электронных документов и организацию электронного документооборота 

документационное обеспечение управления (ДОУ) становится все более 

формализованным и обозримым процессом, ориентированным на 

использование современные ИТ и системы управления ИР. По мнению 

экспертов основная особенность ДОУ по сравнению с делопроизводством 

заключается  в ориентации на современные и перспективные ИТ, а также 

системного подхода к формированию, накоплению и использованию ИР и ИЗ 

организаций. Понятие ДОУ охватывает не только организационно-

распорядительные документы, с которыми преимущественно имеет дело 

традиционное делопроизводство, а весь комплекс документированных ИР: 

плановых, отчетных, проектных, конструкторских, нормативно-правовых, 

финансовых и других. Оно направлено на решение следующих задач: 

документирования принимаемых управленческих решений; 

получения, фильтрации и распределения потоков внешней и 

внутренней информации руководителям и исполнителям подразделений в 

соответствии с их полномочиями; 

контроля исполнения документов и поручений, анализа качества и 

сроков исполнения; 

организации хранения, поиск и выдачи документов для выполнения 

функций управления, деловых процессов и процедур. 

ДОУ осуществляется в рамках следующих видов деятельности: 

делопроизводство, ведение документационных фондов, экспертиза 

документов, ведение архивов. Каждый документ (внешний или внутренний) 

имеет свой регламент, по которому ведется вся работа с ним и 

обеспечивающий документооборот организации.  

Процесс принятия управленческого решения включает в себя: 

получение ИР; их переработку; анализ, подготовку и принятие решения. Эти 

составные части самым тесным образом связаны с ДОУ. Для получения 

эффекта, прежде всего, важно качество ИР, которое определяется не только 

их полнотой, но и оперативностью, достоверностью, актуальностью, 

сопоставимостью и стоимостью. Если в организации (на предприятии) не 

налажена четкая работа с документами, то, как результат, ухудшается и 

качество управленческих решений, которые готовятся и принимаются в 

условиях высокой неопределенности. 
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Принято выделять три основные задачи, решаемые в делопроизводстве 

(ДОУ): 

документирование (составление, оформление, согласование и 

изготовление документов); 

организация работы с документами в процессе осуществления 

управления (обеспечение движения, контроля исполнения, хранения и 

использования документов);   

систематизация архива документов (экспертиза ценности, 

классификация, контроль обращения, ведение фонда).  

Рост масштабов деятельности постоянно ставит вопрос о повышении 

эффективности ДОУ. Основные проблемы, возникающие при этом, можно 

охарактеризовать следующим образом: 

- нарушение целостности представления деловых процессов, 

повышение количества нештатных ситуаций.  

- недостаточная координация деятельности структурных 

подразделений и подчиненных организаций, снижение качества управления и 

способности поддерживать внешние контакты.   

- падение производительности труда (ощущение недостатка в ресурсах: 

трудовых, материально-технических, коммуникационных, информационных 

и т. д.). 

В рамках современных концепций ДОУ важно учитывать ряд 

вопросов, определяющих эффективность их реализации – технических, 

технологических, нормативно-правовых и организационных. Технические 

вопросы, определяющие формирование соответствующей инфраструктуры 

(компьютерные сети, программные комплексы, коммуникации и т.д.) во 

многом уже решены и определяются лишь финансовыми возможностями 

организаций. Технологические проблемы в основном также решаемы 

имеющимися средствами (CASE, CALS, workflow и другими). Существенные 

проблемы возникают при подготовке нормативно-правовой базы и особенно 

решении организационных вопросов. Необходимо наличие 

квалифицированных (и понимающих необходимость перемен) исполнителей, 

а самое главное  - руководителей, способных охватить весь круг 

сопутствующих проблем. В последнее десятилетие офисная автоматизация 

привела к революционным изменениям в области работы с документами - 

документы изготавливают сами их авторы - ЛПР стали непосредственными 

участниками технологий делопроизводства и документооборота, начиная с 

момента создания документа и вплоть до контроля его исполнения и работы 

с документальным архивом. В связи с этим необходим пересмотр 

сложившегося отношения к системам ДОУ как к средству повышения 

эффективности труда делопроизводственного персонала. Теперь система 

электронного документооборота - ключевой инструмент непосредственной 

деятельности руководителей. 

Электронный документооборот обеспечивает решение следующих 

задач ДОУ: 
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автоматизированный контроль исполнения документов и поручений; 

поддержка системы управления качеством решений; 

управление ИР и ИЗ, отчуждением и накоплением знаний; 

проведение внутреннего аудита неэффективных управленческих 

решений (протоколирование деятельности); 

рационализация деловых процессов, автоматизация контроля 

административных регламентов; 

интеграция профессиональной и информационной деятельности 

специалистов. 

Сегодня организация, которая хочет получить современное решение 

для создания автоматизированной технологии документооборота, имеет 

достаточно широкий выбор - от приобретения отдельных частных 

технологий до готовых комплексных систем. Однако предметом 

регламентации в традиционных западных системах работы с документами 

(так называемых системах управления документами (СУД)), являлось 

хранение исполненных документов (аналог архивного хранения). Исходя из 

этой традиции, сформировалась и концепция западных систем управления 

электронными документами. Неудивительно, что до сих пор многие из СУД 

переводятся у нас своеобразным словосочетанием «электронный архив».  

Традиции делопроизводства в нашей стране предполагают 

обязательную регистрацию каждого документа с момента его приема 

(подписания) в организации, а также регламентированный (и 

контролируемый) документооборот в процессе исполнения документа. Это 

адекватно современным мировым тенденциям организации управления с 

использованием компьютерных технологий. Однако «деловые процессы» 

(workflow), встроенные в западные СУД, не учитывают сложившуюся в 

течение столетий и детально проработанную отечественную управленческую 

практику. 

Вместе с тем современные технологии «управления знаниями» - 

непрерывный процесс отчуждения данных, информации, знаний и 

документирования их для формирования необходимых ИР и ИЗ. Они 

рассматриваются как общесистемный стратегический ресурс и требуют 

соответствующего инструмента управления - системы управления ИР. Таким 

образом, ДОУ на современном этапе объединяют не только 

делопроизводство и документооборот, но и все документационные процессы 

связанные с подготовкой принятия решений. 

Процесс подготовки электронных документов включает следующие 

основные этапы: 

определение предметной области; 

отчуждение знаний и формирование ИР; 

формирование ДО ПС; 

определение модели документа (формуляра-образца, шаблона); 

разработка заголовочной, содержательной и оформляющей частей 

документа; 
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редактирование документа; 

согласование документа; 

подписание (утверждение) документа; 

регистрация документа; 

тиражирование документа. 

Определение предметной области характеризуется структуризацией 

задания (резолюции) на разработку документа, идентификацией ПС и 

объектов информации, анализом необходимых ИР. Этот процесс является 

творческим и итеративным, хотя в некоторых случаях может быть частично 

формализован. При этом целесообразно документировать получаемые 

результаты для использования при обосновании подготавливаемых решений 

в качестве специальных ИР, а также для формирования ДО ПС. 

Отчуждение знаний и формирование ИР являются специфическими 

операциями, которые имеют разную трактовку при подготовке отдельных 

видов документов. Вообще отчуждение знаний – это один из способов 

осуществления собственником правомочия распоряжения компонентами 

своих документированных и недокументированных ИЗ и ИР как своим 

имуществом. Отчуждение – это передача данных, информации, знаний от 

обладателя пользователю (обучаемому). При этом различаются: 

- индивидуальное отчуждение (между отдельными индивидами); 

- групповое отчуждение (между или внутри групп); 

- экспертное отчуждение (с привлечением внешних экспертов); 

- корпоративное отчуждение (при действии корпоративных 

регламентов и стимулов); 

- государственное отчуждение (при действии государственных 

регламентов и стимулов). 

Отчуждение ИЗ и ИР как процесс представляет собой их локализацию 

(в том числе документирование), идентификацию, систематизацию, 

интерпретацию, передачу (тиражирование, репликацию) от собственника или 

владельца (обучающего) пользователям (или обучаемым) (рис. 4.2). Процесс 

локализации ИЗ и ИР включает следующие операции: 

- формулирование (описание) предметной области; 

- формулирование (описание) информационных потребностей; 

- поиск пертинентных ИЗ и ИР; 

- анализ и фиксация (документирование) целенаправленных ИЗ и ИР. 

Идентификация локализованных ИЗ и ИР характеризуется 

установлением взаимнооднозначного соответствия между ними и их 

уникальными обозначениями (одним или несколькими), позволяющими 

осуществлять поиск и выборку. При систематизации ИЗ и ИР решаются 

вопросы их классификации, группировки (кластеризации), упорядочения 

(сортировки), установления взаимосвязей. Процесс интерпретации ИЗ и ИР 

фактически обеспечивает либо их индивидуализацию (то есть соотношение с 

базовыми знаниями конкретных лиц), либо координацию групповых 

представлений. 
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Передача обработанных таким образом ИЗ и ИР осуществляется на 

возмездной или безвозмездной основе при обеспечении прав на 

интеллектуальную собственность. При передаче нескольким пользователям 

производится тиражирование ИЗ и ИР, при их актуализации обеспечивается 

репликация изменений. При этом технологии отчуждения должны 

ориентироваться на специфические свойства отчуждения, характеризующие 

их феноменологию (концепция 10И): 

интуитивность – развитие и использование способностей и методик 

постижения истины путем прямого усмотрения без обоснования с помощью 

доказательств; формирование интуиции как формы интеллектуального 

знания, как важного механизма интеллектуального анализа данных, 

информации и знаний; 

информативность – обеспечение возрастания количества информации 

(в широком смысле) в документах и сообщениях; совершенствование 

разнообразия семиотических конструкций; 

интерпретируемость – мониторинг изменений ИЗ и ИР, их 

отображение на ПС и существующие теории с целью их разрешения и 

дополнения;  

интериоризируемость – заимствование категорий индивидуального 

сознания, отчуждение персональных ИЗ и ИР; 

интерлингвистичность – использование межъязыкового 

взаимодействия для обеспечения совместимости коммуникаций, применение 

межъязыковой дополнительности для расширения возможностей описания и 

интерпретации; 

интроспектность – формирование, использование и вовлечение в 

коммуникации персональных ИЗ и ИР; 

интегрируемость – обеспечение возможности объединения ИЗ и ИР в 

виртуальные информационно-аналитические и вычислительные системы 

системы различных классов: персональные, локальные, корпоративные, 

региональные, глобальные; 

интеллектуализация – широкое внедрение методов и инструментов 

искусственного интеллекта в практику разрешения ПС, формирования ИЗ и 

ИР, выход ИТ на нетривиально высокий уровень; 

измеряемость – получение новых ИР, расширение методов анализа и 

разрешения ПС за счет новой трактовки понятия мера, развития теории 

измерений с учетом лингвистических переменных, нечетких множеств, логик 

и алгоритмов; 

интероперабельность – возможность создания информационных 

систем из произвольных неоднородных, распределенных компонентов на 

основе однородно специфицированных интерфейсов, продление жизненного 

цикла систем и документированных ИЗ и ИР.  

Формирование ДО ПС обеспечивает комплексирование 

документированных ИЗ и ИР с использованием имеющихся инструментов и 

технологий (например, технологии гипертекста) для обоснованного 
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подтверждения принятых решений. Этот процесс характерен для 

электронных документов и позволяет по новому подойти к формированию и 

использованию справочного аппарата делопроизводства. 

Первый этап этого процесса – изучение законодательной базы, 

предшествующих нормативно-методических документов, определяющих 

порядок решения ПС такого типа. Сейчас наличие многочисленных 

правовых баз данных, а также информационных систем по стандартам  

позволяет значительно повысить качество подготовки документов 

(эталонный банк правовой информации, ИПС «Консультант», ИПС 

«Стандарт», ИПС «Стройдокумент» и другие). 

Второй этап – изучение предшествующих документов по 

аналогичным ПС и документов по близким вопросам. Полнота подборки 

документов во многом определяет обоснованность, непротиворечивость и 

учет основных факторов в разрабатываемом документе. При журнальной 

системе регистрации документов поиск необходимых сведений был весьма 

затруднен. При картотечной системе регистрации подборка документов была 

ограничена наличием предметно-тематических картотек и при значительных 

трудозатратах не отличалась достаточной полнотой. Только новые 

компьютерные технологии регистрации документов с установлением связей 

между ними, гипертекстовыми ссылками и автоматизированным поиском 

позволяет найти нужные документы по ПС, а при полнотекстовой системе 

хранения документов – сразу вывести на экран всю необходимую 

информацию.  

Третий этап формирования ДО – сбор оперативных данных по 

конкретной ПС. Здесь могут использоваться как приобретенные 

документированные ИЗ и ИР общего назначения (архивные материалы, 

государственные реестры, регистры и кадастры, базы данных и 

информационные системы, статистические сборники, аналитические 

материалы, справочники, словари и энциклопедии, промышленные каталоги 

и каталоги торговых фирм и т.д.), так и имеющиеся в открытом доступе. 

Кроме того, это могут быть документы оперативного мониторинга, сведения, 

запрошенные по электронной почте. 

Определение модели документа (формуляра-образца, шаблона) с 

одной стороны характеризуется выбором структурной модели документа, а с 

другой – подготовкой и использованием информационных моделей. Эти 

модели отображаются и регламентируются техническими нормативными 

правовыми актами по системам документации конкретным видам 

документов. Например, стандартами по унифицированной системе 

организационно-распорядительной документации, единой системе 

конструкторской (программной, технологической) документации, системе 

проектной документации для строительства и другими. Ряд моделей для 

систем документации определяется ведомственными нормативными 

правовыми актами: банковская, статистическая, финансовая, таможенная, 

бухгалтерская документация. Вообще каждый конкретный документ, 
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созданный с использованием компьютера или введенный в него, может 

выступать шаблоном, в который в дальнейшем вносят необходимые 

незначительные изменения. Набор шаблонов, отражающих повторяющиеся 

управленческие ситуации, позволяет значительно сократить время на 

подготовку документов, улучшить их оформление, добиться унификации, а 

значит – облегчить восприятие документов. 

Редактирование (от латинского redaktus – приведенный в порядок) 

документа – процесс, содержанием которого является работа над его 

структурными элементами (реквизитами, текстом, таблицами, графикой) с 

целью их совершенствования в содержательном, структурном, языковом, 

логическом и профессиональном отношении на основе персональных ИЗ 

редактора. Редактирование предполагает использование соответствующих 

ИР и ИЗ для «глубокого» понимания документа, что обуславливает 

необходимость использования ряда специальных приемов: 

1. составление моделей структурных элементов документа 

(структурно-логический анализ);  

2. соотнесение содержания структурных элементов документа с 

личными ИР и ИЗ;  

3. анализ взаимосвязей структурных элементов документа и их частей 

по содержанию;  

4. рассмотрение уровня информативности текста и возможности его 

представления в виде таблиц или графических образов;  

5. перевод содержания структурных элементов документа на 

профессиональный подъязык;  

6. прогнозирование воздействия (прямого и косвенного) и 

последействия документа;  

7. анализ реализуемости поставленных вопросов.  

При составлении моделей структурных элементов документа должны 

учитываться в первую очередь требования действующих нормативных 

правовых актов и технических нормативных правовых актов к 

рассматриваемым видам документов. 

Подготовка решений по различным ПС, как правило, требует 

согласования соответствующих документов и взаимодействия нескольких 

ЛПР-экспертов, обеспечивающих формирование единой позиции всех 

заинтересованных и взаимодействия их информационных систем (ИС), ИЗ и 

ИР. Реализация решений предполагает поступление документированных 

сведений о стратегическом менеджменте, тактическом и оперативном 

планировании, нормировании, контролинге и управляющих воздействиях, 

наличных ресурсах (экономических, временных и т.п.), технологиях. Все эти 

ИР должны быть представлены ЛПР-эксперту, который документирует 

решение и генерирует потребности в дополнительных или новых ИР. 

В отличии от экспертных систем, интегрирующих опыт и знания 

специалистов для применения другими специалистами документационные 

системы управления ориентированы на самообучение и самоэкспертизу, 
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результаты которой достаточны для убеждения других ЛПР-экспертов 

согласовать принимаемое решение. При этом практически формируется 

коллектив ЛПР-экспертов, управление которым  осуществляет ЛПР, 

инициирующий принятие решения. Процесс управления должен 

обеспечивать максимально возможную скоординированность 

взаимосвязанных решений, их документированность и реализуемость. 

Следует отметить, что любой класс управленческих технологий 

требует наличия гарантий:  

а) достоверности, целостности и актуальности задаваемых критериев и 

моделей; 

б) оперативности, достоверности, целостности и актуальности текущей 

информации; 

в) подлинности документированных ИР и ИЗ. 

Указанные гарантии обеспечиваются ЛПР-экспертами 

документационных систем управления в рамках инструментального 

комплекса экспертных гарантий. 

Инструментальный комплекс экспертных гарантий решает следующие 

задачи: 

1. аттестация ЛПР-экспертов; 

2. регламентация прав и обязанностей ЛПР-экспертов; 

3. правовое оформление гарантий ЛПР-экспертов. 

Созданные документы, как правило, исполняются в нескольких 

экземплярах, предназначенных для пересылки адресату (рассылки 

адресатам), передачи заказчику, хранения в архиве организации-

исполнителя. Кроме того, при включении в резолюцию нескольких 

исполнителей и небольших сроках выполнения поручений возникает 

необходимость тиражирования оригинала документа. Зачастую требуются 

копии документов для контрольных и правоохранительных органов. Для 

электронных документов технология тиражирования значительно 

упрощается, но вместе с тем возникают проблемы контроля официального 

количества экземпляров и количества удостоверенных копий. 

Тиражирование электронных документов рассматривается в рамках 

следующих технологических процессов: 

тиражирование при рассылке документов по электронной почте; 

тиражирование при рассылке изменений (репликация); 

тиражирование при организации прямого доступа к электронным 

документам; 

тиражирование при подготовке специализированных электронных 

изданий. 

В процессе рассылки документов по электронной почте (ЭП) 

предусматривается передача сообщений от одного пользователя, имеющего 

определенный компьютерный адрес, к другому в режиме off-line. Передачей 

ЭП занимается специальные программы, реализующие почтовые протоколы, 
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пользователи этого сервиса используют специальную адресацию почтовых 

ящиков. 

Для повышения безопасности некоторые почтовые клиенты (почтовые 

серверы) предлагают пользователю использовать разнообразные методы 

шифрования сообщений. 

Кроме передачи самих писем, в настоящее время есть возможность 

присоединять (attach) любые файлы к письму, так передаются официальные 

документы и приложения к ним: графические, звуковые и видео файлы. 

Кроме того, современные почтовые клиенты поддерживают написание и 

отображение писем в формате  HTML.  

Тиражирование при рассылке изменений (репликация) включает 

работу в режимах обязательной рассылки, абонентского обслуживания и 

рассылки по запросам. В рамках первых двух режимов формируются 

соответствующие перечни в виде отдельных баз данных или запросов к 

централизованной базе адресных данных. 

Функция контроля исполнения документов является важной функцией 

СДОУ. От качества контроля зависит, в конечном счете, эффективность 

подготовки и реализации управленческих решений. Все контролируемые в 

централизованном порядке наиболее важные документы (нормативные 

правовые акты, распорядительные документы и поручения вышестоящих 

организаций, внутренние распорядительные документы, протоколы) 

проходят следующие этапы контроля: 

постановка документа на контроль;  

предварительная проверка и регулирование хода исполнения;  

снятие документа с контроля;  

направление исполненного документа в дело;  

учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов; 

информирование руководителей и исполнителей в целях 

своевременного и качественного исполнения поручений, зафиксированных в 

документах и резолюциях. 

Контроль исполнения документов строится на базе регистрационных 

данных. Сроки исполнения документов определяются руководителем, исходя 

из срока, установленного организацией, направившей документ, или сроков, 

установленных законодательством. Руководитель службы ДОУ еженедельно 

составляет сводку о ходе исполнения документов для последующего 

информирования руководства о состоянии исполнительской дисциплины по 

выполнению документов, поставленных на контроль. 

Технологии «одно окно». В настоящее время эти технологии 

базируются на принципе «одного окна», который предполагает исключение 

или предельно возможное ограничение участия заявителей (граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в процессах сбора 

из разных государственных органов и организаций и предоставления в 

разные инстанции различных справок и копий документов, подтверждающих 

права заявителей на получение государственных услуг.  
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Основными задачами реализации этого принципа являются:  

1. упрощение процедур получения гражданами и юридическими 

лицами государственных услуг, сокращение сроков их предоставления;  

2. повышение комфортности получения гражданами и юридическими 

лицами государственных услуг;  

3. сокращение количества документов, предоставляемых заявителями 

для получения государственных услуг и, соответственно, объёмов 

делопроизводства;  

4. исключение личных контактов заявителей с должностными лицами, 

принимающими решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственных услуг;  

5. противодействие коррупции и ликвидация рынка посреднических 

услуг, оказываемых в рамках предоставления государственных услуг 

коммерческими организациями на возмездной основе;  

6. унификация и автоматизация административных процедур 

предоставления государственных услуг;  

7. повышение качества информационного обеспечения деятельности 

государственных органов и организаций при оказании государственных 

услуг;  

8. повышение уровня удовлетворенности получателей 

государственных услуг качеством их предоставления;  

9. повышение информированности населения о порядке, способах и 

условиях получения государственных услуг;  

10. повышение прозрачности и контролируемости деятельности 

должностных лиц государственных органов и организаций при выполнении 

регламентов и процедур в процессе предоставления государственных услуг.  

Реализация технологий «одно окно» поддерживается путём 

реорганизации существующих процессов предоставления государственных 

услуг, основанной на исполнении административных процедур по сбору 

полного пакета необходимых на базе информационного взаимодействия 

(обмена данными, прямого доступа к информационным ресурсам) 

государственных органов и организаций между собой. Внедрение 

рассматриваемых технологий предполагает создание единых общественных 

мест приема и обслуживания разных категорий заявителей, в том числе 

обеспечивающих предоставление заявителям возможности одновременного 

получения нескольких государственных услуг при однократном обращении:  

центра электронных государственных услуг;  

сеть Интернет – приемных; 

сеть инфокиосков. 

Программный комплекс (ПК) «Одно окно», поддерживающий данные 

технологии - это система республиканского значения, обеспечивающая 

единое информационное пространство при выполнении процедур «одно 

окно» и реализующая функции: 
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создания, хранения и использования структурированных форм 

(шаблонов) документов, утвержденных нормативно-правовыми актами, 

необходимых для выполнения процедур;  

создания, хранения и использования регламентов взаимодействия, 

утвержденных нормативными правовыми актами;  

регистрации заявлений от граждан при их обращении в органы 

государственной власти и фиксации результатов обработки заявлений;  

обеспечения взаимодействия в рамках выполнения государственными 

органами, иными государственными учреждениями административных 

процедур «одно окно» на основе утвержденных регламентов;  

мониторинга выполнения процедур «одно окно».  

Он предназначен для автоматизации области деятельности государства, 

направленной на соблюдение прав и законных интересов граждан при 

обращении их в государственные органы, иные государственные учреждения 

за справками, либо иными документами. Автоматизация данной области 

позволяет:  

ускорить процесс получения гражданами справок или иных 

документов;  

обеспечить единое информационное пространство при выполнении 

процедур «Одно окно»;  

обеспечить анализ и контроль выполнения процедур по обращениям 

граждан за выдачей справок и других документов на основе заявительного 

принципа «Одно окно».  

ПК «Одно окно» состоит из подсистем администрирования и 

обслуживания, имеющих пользовательский интерфейс и реализующих 

доступ пользователей к функциональным возможностям программного 

комплекса. Эти подсистемы реализуется в виде нескольких приложений 

Oracle-портала (портлет). Они строятся с использованием сервис 

ориентированной архитектуры (SOA) на базе технологий и программных 

продуктов компании Oracle. Обработка обращения граждан реализуется с 

помощью бизнес-процессов, описанных на языке BPEL и исполняемых под 

Oracle SOA Suite. Доступ служащих министерств и ведомств к 

функциональности ПК «Одно окно» осуществляется с помощью web 

интерфейса. Приложения подсистем обслуживания и подсистем 

администрирования, предоставляющие web интерфейс, реализованы в виде 

набора портлет стандарта JSR-168 и стандартных web приложений. Доступ 

ко всем приложениям ПК «Одно окно» предоставляется в результате 

однократной процедуры аутентификации пользователя. 

Технологии «Ваша жизнь». «Жизненные эпизоды» (и «бизнес-

ситуации»), «государственные услуги» и «процессы» («регламенты») 

являются фундаментальными концепциями в рамках «электронного 

правительства». Идентификация взаимосвязей между ними — критически 

важный фактор для успеха проекта «электронного правительства» в целом и 

выработки рабочей концепции «электронного правительства» и его 
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архитектуры. Эти взаимосвязи и концепции определяют и технические 

аспекты реализации государственных услуг и процессов с использованием 

ИКТ. 

Следует различать элементарные государственные услуги и 

композитные государственные услуги. Под элементарными 

государственными услугами понимаются услуги, запрошенные гражданами, 

бизнесом или другими ведомствами, которые реализуются и оказываются в 

рамках взаимодействия с одним ведомством. Примерами таких услуг 

являются, например, выдача свидетельства о рождении или 

общегражданского паспорта. Под композитной государственной услугой 

понимается услуга, которая состоит из нескольких элементарных услуг.  

В некоторых странах, например, Великобритании, в качестве стандарта 

для описания электронных государственных услуг и процессов принят язык 

UML, в других – нотации стандарта IDEF. Существенно, что такой подход 

позволяет и аналитикам, экспертам в области государственного управления, 

и специалистам в области ИТ использовать общий язык и иметь общее 

понимание проблем реализации электронных государственных услуг.  

Понятие композитной услуги тесно связано с такими понятиями, как 

«жизненный эпизод» и «бизнес-процесс».  

Эти понятия появились в контексте идей и общей тенденции 

предоставления государственных услуг по принципу «одного окна». Это 

означает, что физическое или юридическое лицо, которые хотят получить 

определенную услугу от государства, не обязаны знать, как государство 

устроено с точки зрения организационной структуры. Например, гражданин 

меняет место жительства, это — жизненный эпизод. С этим эпизодом связана 

необходимость выполнения ряда действий, таких, как смена прописки, 

перерегистрация в налоговых органах по новому месту жительства и других. 

Или еще один пример, когда гражданин создает собственную частную 

компанию (бизнес-ситуация), и с этим связана целая цепочка действий. Как 

правило, композитные услуги связаны с разрешением того или иного 

жизненного эпизода или бизнес-ситуации.  

Понятие государственной услуги очень близко понятию функция. 

Основное отличие состоит в том, что услуга — это внешний взгляд 

пользователя на взаимодействие с государством, а функция — это 

внутренний взгляд государства и ведомств. Следует рассматривать 

различные точки зрения на декомпозицию государственных услуг на 

процессы:  

точку зрения государственного органа; 

точку зрения реализации услуг с использованием ИКТ; 

точку зрения пользователя (потребителя) услуги. 

 

Управление государственными информационными ресурсами  

Управление созданием информационных ресурсов государственных 

органов и организаций обычно осуществляется в рамках решения 
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конкретных задач или выполнения отдельных функций этих органов и 

организаций и как особая сфера управления чаще всего не выделяется. В 

результате затруднен эффективный обмен полезной информацией между 

государственными органами и организациями, а также многоцелевое 

использование государственных информационных ресурсов. Определенными 

положительными явлениями на этом фоне являются сохранение 

стабильности функционирования Государственной системы статистики и 

Национального архивного фонда, методическое руководство библиотечной 

сетью со стороны Минкультуры, воссоздание ГСНТИ под руководством 

Комитета по науке и технологиям, некоторые другие примеры 

согласованного формирования и использования информационных ресурсов, 

содержащих сведения, предоставляемые организациями различной 

ведомственной и территориальной принадлежности.  

Для государственных органов всех уровней характерным является 

появление ориентации создаваемых информационных ресурсов на массовое 

информационное обслуживание населения по вопросам, связанным с 

деятельностью этих органов. Это правовой портал, сайты государственных 

органов, представление на некоторых из них проектов нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов что способствует 

открытости и демократичности власти.  

Действующее законодательство создало механизмы регулирования 

правовых отношений в области государственных информационных ресурсов, 

однако не раскрывает способов реализации прав государства как 

собственника, не конкретизирует объем прав их создателей, а недостаточная 

культура договорных отношений не позволяет государственным органам 

чётко, однозначно и в полной мере регулировать процессы их формирования 

и использования.  

Существует реальная, однако, недостаточная координация совместного 

создания государственными органами информационных фондов (эталонный 

банк правовой информации, мониторинг ряда Государственных программ) и 

баз данных. Это отрицательно отражается на полноте и актуальности этих 

ресурсов и приводит к значительному дублированию работ по их созданию и 

ведению.  

Повсеместно не оценивается экономическая значимость созданных 

государственных информационных ресурсов. Следствием этого является 

неполнота, а нередко и полное отсутствие бухгалтерского учёта этих 

ресурсов в организациях и на предприятиях. Полного реестра созданных и 

действующих в стране государственных информационных ресурсов нет. 

Отдельные составляющие такого реестра имеются в ряде центров 

информационных ресурсов (Национальный статистический комитет, 

Национальный  центр правовой информации, Национальный фонд 

технических нормативных правовых актов, Национальный архивный фонд и 

другие), однако они не гарантируют полноту регистрации и учета 

соответствующих ресурсов и не отслеживают права собственности на них.  
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Задачи управления государственными информационными ресурсами до 

сих пор решаются в основном в узких рамках интересов отдельных 

государственных органов, что не приносит желаемого эффекта. Преодоление 

межведомственных барьеров и информационной закрытости, развитие 

информационных ресурсов, соответствующих задачам страны в начале XXI 

века, возможно только на основе выработки общегосударственных, 

согласованных решений в области управления государственными 

информационными ресурсами и, в целом, на основе четко сформулированной 

и эффективно реализуемой государственной информационной политики.  

Целями государства в области управления информационными ресурсами 

является создание необходимых условий и эффективных механизмов для 

осуществления следующих функций:  

создание первичных и производных информационных ресурсов и 

продуктов, необходимых для выполнения комплекса задач государственного 

управления и реализации конституционных прав граждан на доступ к 

информации;  

надежное хранение и накопление, защита информационных ресурсов;  

эффективное использование информационных ресурсов в деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений;  

обеспечение свободного доступа граждан и организаций к 

информационным ресурсам в соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

Достижение этих целей связано с решением большого числа 

комплексных управленческих задач, основными из которых являются: 

координация деятельности различных ведомственных и региональных 

структур, а также организаций негосударственного сектора по 

формированию и использованию информационных ресурсов и создание, 

таким образом, условий для формирования единого информационного 

пространства; 

организация представления, сбора и обработки обязательно 

представляемой информации; 

учет государственных информационных ресурсов и обеспечение 

доступности информации об их составе, размещении и условиях 

использования; 

организация финансирования и оптимизация затрат бюджетных средств 

на формирование, использование и защиту государственных 

информационных ресурсов; 

организация защиты государственных информационных ресурсов, 

контроль их состояния, сохранности и установленных в соответствии с 

законодательством режимов использования. 

Характеристики объектов управления и состав субъектов, действия 

которых регламентируются, на различных уровнях государственного 

управления различаются, однако принимаемые на них решения должны быть 

согласованными и взаимосвязанными. Это достигается за счет общности и 
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взаимосвязанности основных функций управления государственными 

информационными ресурсами с учетом задач и особенностей конкретных 

уровней управления. К этим функциям можно отнести:  

определение полномочий и обязанностей органов государственной 

власти, предприятий и организаций, подразделений и отдельных 

специалистов по формированию, защите и использованию государственных 

информационных ресурсов;  

определение состава государственных информационных ресурсов, 

необходимых на данном уровне;  

определение состава и источников информации, необходимой для 

формирования государственных информационных ресурсов, и организацию 

представления, сбора и обработки этой информации;  

организацию учета и регистрации государственных информационных 

ресурсов, в том числе их учета как имущества;  

координацию использования государственных информационных 

ресурсов, в том числе с целью использования информационных ресурсов 

других отраслей, регионов, организаций;  

определение порядка и условий использования государственных 

информационных ресурсов различными группами пользователей;  

определение порядка и организацию финансирования деятельности по 

созданию, защите и использованию государственных информационных 

ресурсов;  

организацию защиты государственных информационных ресурсов, 

контроль их состояния, сохранности и использования.  

Идентификация информационных ресурсов. Современные подходы 

предоставления доступа к информационным системам базируются на таких 

понятиях, как идентификация, аутентификация и авторизация. 

Идентификация в общем случае представляет собой присвоение 

субъектам и объектам (например, серверам или ресурсам информационной 

системы) доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого 

идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26.05.2009 № 673 базовыми государственными 

информационными ресурсами являются информационные ресурсы, 

предназначенные для общего использования всеми субъектами 

информационных отношений в пределах предоставленных им полномочий и 

(или) прав. Критерием отнесения государственного информационного 

ресурса к базовым в соответствии с его назначением является его 

исключительное право первоначального описания и идентификации 

информационного объекта с использованием базового идентификатора. 

Структура базового идентификатора и порядок его присвоения определяются 

владельцем базового государственного информационного ресурса по 

согласованию с Министерством связи и информатизации, если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь. 
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Республиканскими государственными информационными ресурсами 

являются информационные ресурсы, создаваемые республиканскими 

органами государственного управления – владельцами республиканских 

государственных информационных ресурсов при реализации ими своих 

полномочий. Такие государственные информационные ресурсы 

формируются с использованием базовых идентификаторов и 

идентифицируемой ими информации из базовых государственных 

информационных ресурсов. Республиканские государственные 

информационные ресурсы могут содержать и идентифицировать с 

использованием республиканских идентификаторов информационные 

объекты, первоначально возникающие в них, если они не относятся к 

базовым или иным республиканским государственным информационным 

ресурсам. 

Структура республиканского идентификатора, порядок его присвоения, а 

также порядок расширения состава и внесения изменений в республиканский 

государственный информационный ресурс определяются его владельцем по 

согласованию с Министерством связи и информатизации, если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь. 

В состав республиканских государственных информационных ресурсов 

входят государственные информационные ресурсы: 

из состава государственных кадастров, регистров, реестров, 

классификаторов; 

обладающие информацией о нормативных правовых актах; 

содержащие социальную и финансово-экономическую информацию 

(статистика, здравоохранение, демография, образование, сельское хозяйство, 

инвестиции и инновации, культура, информация о чрезвычайных ситуациях, 

природных и техногенных катастрофах, другие государственные 

информационные ресурсы профессиональной или тематической 

направленности). 

Региональными (территориальными) государственными 

информационными ресурсами являются информационные ресурсы, 

создаваемые местными исполнительными и распорядительными органами – 

владельцами региональных (территориальных) государственных 

информационных ресурсов при реализации ими своих полномочий. Такие 

государственные информационные ресурсы формируются с использованием 

базовых и республиканских идентификаторов и идентифицируемой ими 

информации из базовых и республиканских государственных 

информационных ресурсов. 

Региональные (территориальные) государственные информационные 

ресурсы могут содержать и идентифицировать с использованием 

региональных (территориальных) идентификаторов информационные 

объекты, первоначально возникающие в них, если они не относятся к 

базовым или республиканским государственным информационным ресурсам. 

Структура регионального (территориального) идентификатора, порядок его 
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присвоения, а также порядок расширения состава и внесения изменений в 

региональный (территориальный) государственный информационный ресурс 

определяются его владельцем по согласованию с Министерством связи и 

информатизации, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. 

В состав региональных (территориальных) государственных 

информационных ресурсов входят государственные информационные 

ресурсы, содержащие социальную, финансово-экономическую и иную 

информацию, необходимую для осуществления государственного 

управления на уровне административно-территориальных единиц. 

Региональные (территориальные) государственные информационные 

ресурсы в соответствии с областью их действия могут являться источниками 

первичного учета и идентификации информационных объектов базовых и 

(или) республиканских государственных информационных ресурсов. 

Информационное взаимодействие государственных информационных 

ресурсов с негосударственными информационными ресурсами строится на 

принципах соблюдения единой идентификации информационных объектов 

государственных информационных ресурсов, а также форматов 

представления и обмена данными. 

Порядок формирования государственных информационных ресурсов 

характеризуется и определяется перечнем информационных услуг, 

оказываемых с использованием информации, содержащейся в 

государственных информационных ресурсах, а также составом: 

информационных объектов государственных информационных ресурсов 

в соответствии с областью их действия; 

соответствующих идентификаторов информационных объектов; 

субъектов информационных отношений – поставщиков 

документированной информации для размещения в государственных 

информационных ресурсах; 

взаимодействующих государственных информационных ресурсов. 

Формирование государственных информационных ресурсов 

осуществляется на основе документированной информации, создаваемой, 

обрабатываемой и накапливаемой в процессе: 

осуществления государственными органами и государственными 

организациями своих полномочий; 

информационного взаимодействия государственных органов и 

государственных организаций между собой, а также с государственными 

органами иностранных государств, международными организациями, 

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, иными субъектами информационных отношений. 

Документирование информации является обязательным условием 

включения информации в государственные информационные ресурсы. Она 

может выступать в виде отдельного документа или совокупности 

документов, в том числе в виде электронного документа. Документированная 
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информация в государственных информационных ресурсах должна быть 

систематизирована, классифицирована и обеспечена соответствующими 

реквизитами владельцев государственных информационных ресурсов. 

Интеграция государственных информационных ресурсов на 

технологическом уровне осуществляется посредством ОАИС. Такая 

интеграция на информационном уровне осуществляется посредством 

использования базовых, республиканских и региональных 

(территориальных) идентификаторов. 

Формальная идентификация документа, инвариантная относительно 

формальных преобразований этого документа, в том числе копирования, 

является инструментом решения многих проблем, прежде всего, защиты 

авторских прав. Однако научно-методические и практические трудности 

решения этой задачи весьма велики. Поскольку в глобальном Интернете 

потребности во введении системы идентификации еще острее, чем в 

российском, можно надеяться на массовое распространение одной из 

предлагаемых международных систем идентификации, например, DOI 

(Digital Object Identification) или ISTC (Inernational Standard Textual Code), в 

виде стандарта де-факто. В этом случае задача формулируется как 

координация ведущих российских государственных и частных 

производителей ИР с целью введения такой системы в России, подготовки 

соответствующих стандартов и, возможно, создания национального центра 

идентификации. Однако в настоящее время конкурирует ряд систем 

идентификации, и российским ответственным структурам следует сделать 

выбор по присоединению к одной из таких систем. 

Идентификация осуществляется путем предъявления некоторых данных 

(идентификатора), заведомо известных другой стороне удаленного 

взаимодействия и однозначно связанных с данным субъектом 

правоотношений. Примером таких данных могут являться имя учетной 

записи пользователя (логин), номер кредитной карты и т.п. 

Инвентаризация и каталогизация информационных ресурсов. Закон 

Республики Беларусь от 2008 г. № 455З «Об информации, информатизации и 

защите информации» в статье 26 содержит нормы в отношении 

государственной регистрации информационных систем. Государственный 

регистр информационных систем (ГРИС) – информационный ресурс, 

хранящий сведения об информационных системах (ИС) Республики 

Беларусь, собираемые путем государственной регистрации. Положение о 

порядке государственной регистрации и ведении ГРИС утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 

673 (далее – постановление). Форма представления заявок на 

государственную регистрацию утверждена постановлением Министерства 

связи и информатизации от 5 августа 2009 г. № 32. Такова правовая основа 

ГРИС. 

 С изданием упомянутых Закона и постановления государственная 

регистрация стала условием ввода в действие государственных ИС. Ввод в 
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действие ИС завершается на основании акта приемки ИС в постоянную 

эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 34.601–90 и свидетельства о 

государственной регистрации ИС в соответствии с постановлением. 

Предоставление информационных услуг на основе информации, 

содержащейся в государственных информационных системах, допускается 

только после их государственной регистрации. 

 Информация ГРИС является публичной. Поэтому объектом 

государственной регистрации является не только создание, но и изменение 

ИС. Ответственность за подачу заявлений о государственной регистрации в 

обоих случаях лежит на владельце ИС. 

 Функции ГРИС. ГРИС исполняет три наиболее важные функции: 

определяет ИС как вещь, свидетельствует о правах на ИС, является единым 

источником онтологий об услугах ИС. Рассмотрим эти функции более 

подробно. 

 ИС – индивидуальноопределенная вещь согласно статье 138 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. Она выделяется из других 

вещей по присущим только ей признакам. Так же как любая другая 

индивидуальноопределенная вещь, является незаменимой. В индивидуальное 

определение ИС в ГРИС входит полное и сокращенное наименование, 

назначение, основные функции ИС, ее обозначение согласно ГОСТ 34.201–

89, сведения о датах приемки в опытную и постоянную эксплуатацию, о 

характере решаемых задач, размере ИС и др. Кроме того, в индивидуальное 

описание ИС входят сведения об аттестации соответствия ИС требованиям 

нормативных правовых актов в области защиты информации; о 

сертификации программного обеспечения, используемого в ИC; о 

лицензионных договорах (лицензиях) в отношении приобретенных прав 

пользования программным обеспечением ИС. Следует отметить, что 

определение ИС как вещи неразрывно связано с бухгалтерским учетом ее 

материальных и нематериальных активов на балансе собственника или 

владельца ИС. 

 ИС – вещь, в отношении которой субъекты гражданского права 

(государство, юридические лица, граждане) имеют вещные права 

(собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, 

пользования, аренды и др.). В отличие от государственной регистрации прав 

на недвижимые вещи, когда регистрация носит правоустанавливающий 

характер, государственная регистрация прав на ИС носит 

правоподтверждающий характер. При этом права в ГРИС отражаются в 

терминах не гражданского, а информационного права. В ГРИС указываются 

субъекты информационных отношений: собственники (права собственности), 

владельцы (права действовать от имени собственника в отношении 

государственных систем, оперативного управления или хозяйственного 

ведения), операторы, информационные посредники и др. Таким образом, 

ГРИС выступает источником информации о правах на ИС и создаваемую 

ими информацию. Соответственно ГРИС свидетельствует об обязанностях 
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правообладателей ИС, что имеет важное значение при ненадлежащем 

исполнении ими своих обязательств, например в случае предоставления 

недостоверной информации или оказания электронных услуг ненадлежащего 

качества. 

 Для дальнейшего развития информационных технологий в стране 

огромное значение имеет третья из упомянутых функций ГРИС – накопление 

и распространение онтологий об услугах ИС. Онтология – термин, 

означающий систему знаний, представляемых в виде семантической сети 

понятий и отношений между ними. Сложные онтологии включают также 

правила и ограничения, налагаемые на семантические отношения. Создание 

онтологий услуг ИС важно, поскольку без них невозможно совместное или 

интегрированное использование ИС. Онтология служит одновременному 

решению трех основных задач. Первая – представить знания об еуслугах ИС 

в понятной, доступной форме. Эта часть онтологий отражается обычно на 

сайтах, предназначенных для населения, которое, пользуясь этими сайтами 

(например, государственных услуг), должно найти сведения и 

воспользоваться ими для получения еуслуги. Вторая задача – представить 

знания об ИС таким образом, чтобы обеспечить семантическую 

интероперабельность ИС и их данных (совместимость, взаимное понимание). 

На основе этих знаний создаются т. н. «семантические вебы» (Semantic Web), 

то есть интернетресурсы, понятные для машин. Третья задача – обеспечить 

программный инжиниринг интеграции и совместного использования ИС. 

Инжиниринг сводится к созданию специальной управляемой онтологиями 

программы в архитектуре электронного правительства, которая обычно 

называется «брокер сообщений» или «электронный агент правительства». 

Важно, чтобы изменения онтологий модернизировали сразу все три задачи. 

 Согласно вышесказанному онтология услуг ИС в ГРИС включает три 

категории знаний. Вопервых, знания об электронных услугах ИС в 

семантике, понятной человеку. Вовторых, знания об электронных услугах 

ИС в семантике, понятной ЭВМ. В третьих, знания об ИС, необходимые для 

семантической интероперабельности различных ИС при их совместном 

использовании. 

 В автоматизированной системе ведения ГРИС для накопления 

онтологий предусмотрена специальная компонента – реестр 

административных процедур и электронных услуг. 

 Проблемам развития онтологий и «семантических вебов» уделяется 

огромное внимание Европейским союзом. Постановка и решение задач по 

этой проблеме имели место в границах шестой рамочной программы 

развития информационного общества Европейского союза FP6 в проектах: 

DIP – Data, Information and Process Integration with Semantic Web Services 

(интеграция данных, информации и процессов с использованием сервисов 

семантических вебов); SEMANTICGOV – Services for Public Administration 

(сервисы для государственной администрации), ONTOGOV – Ontologyenable 

eGov Service Configuration (конфигурация сервисов электронного 



183 

 

правительства, порождаемая онтологиями). Особый интерес, с точки зрения 

применения результатов, к ГРИС представляет проект AccessEgov project 

(доступ к электронному правительству). Проект, выполненный в 2006–2007 

гг., имевший трудоемкость 410 человекомесяцев, напрямую посвящен 

проблеме предоставления государственных услуг непосредственно ИС. Цель 

проекта – предложить оптимальные методы семантического 

документирования (описания) услуг ИС по результатам их регистрации и 

использования этих документов в архитектуре электронных правительств. 

 Результаты всех указанных проектов Европейского союза доступны и 

используются для построения отечественной автоматизированной системы 

ведения ГРИС. 

 ГРИС должен стать одним из механизмов совместного интегрального 

использования отечественных ИС. В Республике Беларусь интеграцию ИС и 

информационных ресурсов, доступ к информации, содержащейся в них, 

обеспечивает общегосударственная автоматизированная информационная 

система (ОАИС). Владелец ОАИС – Минсвязи, оператор – НИРУП 

«Институт прикладных программных систем». Поэтому автоматизированная 

информационная система ведения ГРИС создается как составная часть 

ОАИС. 

 Одним из элементов автоматизированной системы ведения ГРИС 

должен стать цифровой архив, обеспечивающий документирование ведения 

регистра. Архив создается на принципах архивных открытых вебсистем, 

отвечающих, с одной стороны, требованиям отечественного 

законодательства, с другой – международным стандартам ISO. Он имеет 

перспективы стать не только архивом документов ГРИС, но корпоративным 

архивом отечественных ИС, включая архивы документации ИС, версий 

программного обеспечения, копий баз данных, а также архивом ОАИС. 

 Аспекты правоприменительной практики. Существующий 

правоприменительный опыт государственной регистрации информационных 

систем пока незначителен, но, тем не менее, рассмотрим его основные 

аспекты. 

 1. Регистрационный процесс заметно стимулировал наведение порядка в 

определении прав на информационные системы, данные, создаваемые ими, 

на право распоряжения этими данными. Ранее об этом просто не 

задумывались, сегодня же с появлением нового законодательства каждый 

заинтересованный обязан определиться со своей ролью в отношении 

информационной системы – собственник, владелец, оператор и т. д. Этот 

правовой процесс возможен только при наличии определенных оснований. 

Он тем более важен потому, что от его результата зависит распределение и 

учет немалых активов на бухгалтерских балансах. 

 2. Вновь появившееся законодательство предусматривает наличие у 

владельца нового вида документа – положения об информационной системе. 

Пока ни одна информационная система из зарегистрированных в ГРИС 

такого положения не имеет. Основная причина в том, что ни один техниче-
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ский нормативный правовой акт ранее такого документа не предусматривал. 

Новизна законодательства состоит и в появлении такого субъекта 

информационных отношений, как оператор. При этом права и обязанности 

оператора вытекают из договора между ним и владельцем или 

собственником системы. Здесь также встречаются затруднения, поскольку 

такого рода договоры ранее не составлялись. 

 3. Почти 20 % заявителей государственной регистрации задают вопрос, 

что такое обозначение информационной системы. Причем вопрос возникает 

и у владельцев уже эксплуатируемых информационных систем. То есть либо 

информационные системы разработаны без соблюдения государственных 

стандартов, либо на них утеряна документация. Если предположить, что 

утеряна документация, то как учитываются активы? Констатируем, что в 

сфере документирования информационных систем имеет место 

определенный беспорядок и регистрационные процессы, несомненно, 

мотивируют их исправление. 

 4. Государственными стандартами предусмотрена такая стадия 

жизненного цикла системы, как «ввод в действие», подразумевающая две 

формы эксплуатации: опытную и промышленную по результатам 

приемочных испытаний. Выяснилось, что множество информационных 

систем находятся в стадиях, не предусмотренных государственными 

стандартами, например в «опытнопромышленной эксплуатации». Это 

означает, что подобные системы не введены в действие и государственная 

регистрация в их отношении невозможна. Следовательно, они не могут быть 

использованы для оказания информационных услуг любого рода сторонним 

организациям. 

 5. Число ранее созданных информационных систем исчисляется 

сотнями. В то же время данные государственной регистрации показывают, 

что информационных систем, оказывающих электронные услуги, в том числе 

в рамках административных процедур, крайне незначительное количество. 

Такая же практика и у наших соседей – этот факт неоднократно отмечался, в 

частности, в российской специальной литературе. Предшествующий период 

ИС разрабатывались в основном в интересах автоматизации труда 

сотрудников государственных органов и организаций. Задача оказания услуг 

гражданам и юридическим лицам просто не ставилась. В настоящее время 

становится актуальной противоположная задача – массовое оказание 

электронных услуг государственными информационными системами (е-

правительство). Но, как свидетельствует регистрационный процесс, 

цифрового контента (информационных ресурсов) для этого пока 

недостаточно. 

 6. Регистрационный процесс показывает, что в каждой информационной 

системе приобретались права пользования тем или иным зарубежным 

программным обеспечением по лицензионным договорам. Стоимость 

лицензий нередко исчисляется сотнями миллионов рублей, к которым 

следует добавить затраты на поддержку эксплуатации. Маловероятно, что 
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сегодня возможны массовые импортозамещающие проекты в отношении 

продуктов Oracle, IBM и др. Необходимо задуматься о минимизации 

стоимости создания и эксплуатации систем за счет хостинга (аренды уже 

существующих ресурсов), виртуализации ЭВМ, замены распределенных баз 

данных на одну центральную и множество быстро дешевеющих VPNканалов, 

минимизации затрат за счет единого провайдера услуг в лице 

общегосударственной автоматизированной информационной системы. В 

связи с этим уместно обратить внимание на опыт Дании, в которой не очень 

большая компания KMD обслуживает около 115000 пользователей всех 275 

(!) местных правительств. 

 7. Ни одна из зарегистрированных сегодня информационных систем не 

имеет аттестата соответствия требованиям безопасности, предусмотренным 

постановлением Совета Министров от 27 мая 2009 г. № 675. Этой проблеме, 

в частности, уделялось серьезное внимание участниками отечественного 

конгресса программной инженерии SEF.BY, прошедшего в мае 2010 г. в 

Минске. 

 8. Постановлением Совета Министров от 27 мая 2009 г. № 673 

предусматривается государственная регистрация информационных объектов. 

Таким образом, появился определенный механизм мониторинга за 

содержанием баз данных. Регистрационный процесс выявил, что в стране 

имеются десятки информационных ресурсов, содержащих одни и те же 

данные. Прежде всего, это идентификационные сведения в отношении 

юридических лиц, граждан и адресная информация. Очевидно, что на одни и 

те же действия тратятся время и ресурсы. Но хуже всего, что указанные 

данные неизбежно вводятся в разные ресурсы с ошибками. В связи с этим 

государственные ресурсы неинтероперабельны, т. е. несовместимы между 

собой, что исключает их совместное использование. Постановлением Совета 

Министров от 27 мая 2009 г. № 673 предусматривается получение указанных 

данных всеми государственными ресурсами из базовых информационных 

ресурсов посредством ОАИС. Отметим, что данная проблема в странах 

Европейского союза, получившая наименование Data Sharing (разделение 

данных), была решена еще в начале этого столетия. Хорошо известен путь 

выхода из сложившейся ситуации: создание в стране специальной службы 

управления так называемыми «мастерданными» или «критически важными 

данными». 

 Из вышесказанного следует, что начавшийся процесс государственной 

регистрации информационных систем позволил выявить определенные 

недостатки и предложить конкретные пути их преодоления. 

 В заключение следует отметить, что автоматизированная система 

ведения ГРИС создается поэтапно в 2010–2011 гг. Ее аналоги имеются как в 

странах Европейского союза, так и в Российской Федерации. 

 Сведения из ГРИС сегодня становятся публичными посредством сайта 

www.infores.mpt.gov.by. В ближайшей перспективе доступ откроется через 

сайт общегосударственной автоматизированной информационной системы 

http://www.infores.mpt.gov.by/
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OAIS.by, а к концу года – через создаваемый портал государственных услуг. 

Государственную регистрацию информационных систем осуществляет 

уполномоченная Минсвязи организация НИРУП «Институт прикладных 

программных систем», координацию работ по государственной регистрации 

информационных систем – Департамент информатизации Минсвязи. 

Со дня организации Государственного регистра информационных 

систем с 3 ноября 2009 года зарегистрировано 98 ИС. В частности в 2013 

году зарегистрировано 7 информационных систем. В 2013 году 

зарегистрировано и включено в Государственный регистр 313 

информационных ресурсов (ИР). Следует отметить, что среди 

зарегистрированных ИР преобладают интернет - ресурсы. По состоянию на 1 

сентября 2013 года Государственный регистр включает 3391 ИР.  

Анализ ИР в Государственном регистре в разрезе тематической 

направленности показал, что наибольшее представление в 2013 году имеет 

такое направление, как «Образование, культура, искусство». Наиболее 

представительными в 2013 году оказались такие рубрики, как «Образование. 

Педагогика», «Военное дело», «Медицина. Здравоохранение и социальные 

услуги. Ветеринария». Из органов государственного управления наибольшую 

активность в текущем году проявили Министерство образования, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям. Анализ Государственного 

регистра в разрезе типов показал, что большую долю в зарегистрированных в 

текущем году ИР представляют обучающие системы, электронные издания и 

веб-сайты организаций (предприятий). Из 313 информационных ресурсов, 

зарегистрированных в текущем году, 271 ИР (86,58%) разработаны за счет 

бюджетного финансирования. За собственные средства разработаны 41 

(13,1%) ИР. Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

«Институт прикладных программных систем» осуществляет 

Государственную регистрацию регистрация информационных систем и 

информационных ресурсов в соответствии с перечнем административных 

процедур, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 17.02.2012 г. № 156. 

 

Информационно-коммуникационная инфраструктура  

Основным политическим и экономическим аспектом формирования 

единого информационного пространства является преодоление 

информационного монополизма управленческих и коммерческих структур на 

открытые информационные ресурсы - переход от презумпции закрытости 

информации к презумпции открытости информации на законодательной и 

экономической основе. Не секрет, что именно информационный монополизм 

является основной питательной средой бюрократизма, волюнтаризма и 

коррупции. Юридическая поддержка открытости государственных 

информационных ресурсов является необходимой предпосылкой 

обеспечения их интеграции с мировым информационным пространством.  
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Целями формирования единого информационного пространства 

являются: 

обеспечение прав граждан на информацию;  

создание и поддержание необходимого для устойчивого развития 

общества уровня информационного потенциала;  

повышение согласованности решений, принимаемых государственными 

органами;  

повышение уровня правосознания граждан путем предоставления им 

свободного доступа к нормативным правовым актам и техническим 

нормативным правовым актам, определяющим их права, обязанности и 

возможности;  

предоставление возможности контроля со стороны граждан и 

общественных организаций за деятельностью государственных органов;  

повышение деловой и общественной активности граждан путем 

предоставления равной с государственными структурами возможности 

пользоваться открытыми информационными ресурсами;  

устранение информационного неравенства.  

Формирование и развитие единого информационного пространства 

России и соответствующих государственных информационных ресурсов - 

проблема межотраслевая и межрегиональная. Она требует решения сложных 

организационных и технико-технологических вопросов, значительных затрат 

и не может быть решена одномоментно. При этом необходим комплексный 

учет социально-экономических, правовых и политических аспектов 

информатизации общества, всестороннее использование организационного, 

технологического, технического и нормотворческого опыта, полученного при 

развитии информационных пространств ведущих стран.  

Для решения проблемы создания единого информационного 

пространства необходимо разработать экономико-правовые основы, 

включающие:  

законодательные и нормативные акты, определяющие права и 

обязанности юридических и физических лиц по формированию и 

использованию информационных ресурсов, средств их обработки и доставки;  

экономические регуляторы, обеспечивающие стимулирование активного 

формирования и использования информационных ресурсов.  

Формирование и развитие единого информационного пространства 

предусматривает, в первую очередь, обеспечение оперативного доступа к 

имеющимся информационным ресурсам и проведение работ по их 

включению в единое информационное пространство. Вновь формируемые 

информационные ресурсы, включаемые в единое информационное 

пространство, должны быть на законном основании доступны органам 

управления государственной власти, хозяйствующим субъектам и 

гражданам.  

Действующие и разрабатываемые в настоящее время информационно-

управляющие системы отдельных федеральных органов власти и органов 
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власти субъектов Федерации, ведомственные и межведомственные 

территориально-распределенные системы и сети сбора, обработки и 

распространения информации могут служить базой внедрения новых 

информационных технологий. Они должны обеспечить основу 

формирования единого информационного пространства и гарантировать 

сопряжение новых средств информационных технологий с традиционными 

средствами распространения информации и организации доступа к ней: 

печатными и электронными средствами массовой информации, 

журнальными и книжными изданиями, библиотеками и архивами, почтой, 

телеграфом и пр.  

В условиях, когда большинство регионов недостаточно оснащены 

современными средствами информатизации, целесообразна организация 

СИСТЕМЫ ДЕПОЗИТАРИЕВ государственных информационных ресурсов, 

создающих возможность открытого доступа к информации традиционными 

средствами (библиотеки различного вида). Здесь и далее термин 

«депозитарий» применяется в более широком смысле, нежели это принято в 

нормативных документах некоторых ведомств.  

Современное состояние информационного пространства препятствует 

равноправному включению ее в мировое информационное сообщества.  

Работы по развитию информационного пространства в передовых 

странах мира проводились и проводятся по инициативе и под патронажем 

высших должностных лиц государства. Так, в США со времени окончания 

второй мировой войны развитие сетей телекоммуникации и связи, 

вычислительной техники и информационных систем велось по инициативе 

Администрации Президента и при значительной финансовой поддержке из 

фондов государственного бюджета.  

В настоящее время по инициативе Президента Клинтона 

разворачивается новый виток развития Национальной Информационной 

Инфраструктуры, призванный укрепить позиции США как наиболее 

развитого информационного общества в мире.  

В Республике Беларусь развиваются отдельные составляющие единого 

информационного пространства, работы ведутся в рамках государственных, 

региональных и отраслевых программ.  

Для координации усилий всех органов государственный власти при 

решении проблемы формирования и развития единого информационного 

пространства необходимо установление порядка определения основных 

показателей и этапов формирования и развития единого информационного 

пространства, очередность разработки нормативных правовых актов и 

стандартов, определяющих функции и правила взаимодействия субъектов 

этого пространства, стимулирующих физических и юридических лиц на 

активное формирование и использование информационных ресурсов.  

В комплексе мер должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие пропаганду целей, задач и возможностей единого 

информационного пространства, обучение граждан основам 
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информационной грамоты. Это активизирует обращение граждан и общества 

к информационным ресурсам, ускорит развитие информационной 

инфраструктуры страны, упорядочит рынок информационных ресурсов, 

технологий и услуг.  

Государственная политика в области информационных ресурсов должна 

предусматривать решение следующих задач:  

обеспечение условий, гарантирующих реализацию конституционных 

прав граждан на информацию, удовлетворение их информационных 

потребностей;  

создание необходимых условий для удовлетворения информационных 

потребностей государственных органов и хозяйствующих субъектов;  

установление порядка формирования и использования информационных 

ресурсов, обязательного для всех субъектов информационных отношений в 

рамках единого информационного пространства;  

интеграцию информационных ресурсов независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности;  

обеспечение совместимости и взаимодействия систем информатизации 

на базе современных информационных технологий, международных 

стандартов, общегосударственной системы классификации и кодирования 

информации;  

определение государственных заказчиков, ответственных за создание 

информационных систем и ресурсов и за их эффективное функционирование 

в едином информационном пространстве;  

установления государственных органов, ответственных за ведение 

отдельных информационных ресурсов;  

эффективное использование государственными и негосударственными 

организациями, а также гражданами информационных ресурсов;  

создание системы сертификации информационных технологий, 

продуктов и услуг и лицензирования информационной деятельности для 

обеспечения необходимого качества информационных ресурсов;  

повышение уровня информационной грамотности;  

расширение и укрепление информационных связей между 

общественными структурами, укрепление доверия, общественного согласия 

и повышение заинтересованности в коллективных действиях;  

обеспечение полноты, точности, достоверности и своевременности 

представления информации организациям и гражданам, независимо от их 

территориального размещения;  

обеспечение комплексной защиты информационных ресурсов, 

применение эффективных средств и методов обеспечения защиты 

информации в едином информационном пространстве.  

В ходе становления рыночных отношений значительная часть 

информационных ресурсов формируется в негосударственном секторе 

экономики, в котором уже сегодня действуют сотни организаций - 

производителей информационной продукции и организаций, 
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специализирующихся на информационном обслуживании. 

Негосударственные организации в настоящее время доминируют на рынке 

деловой и коммерческой информации. Негосударственные структуры 

зачастую существенно опережают государственные в тех случаях, когда 

имеется платежеспособный спрос на определенные виды информационных 

продуктов и услуг. В этом секторе создаются базы и банки данных, 

предназначенные чаще всего для использования в экономической и 

социальной сферах; это, прежде всего, финансовая, банковская, биржевая, 

коммерческая, а также справочная, культурно-историческая и другие виды 

информации.  

В области формирования и использования информационных ресурсов 

негосударственного сектора экономики государственная политика должна 

способствовать:  

включению негосударственных организаций - производителей 

информационных ресурсов в единое информационное пространство как 

субъектов информационных отношений;  

предоставлению возможности негосударственным структурам 

санкционированного доступа в установленном порядке к государственным 

информационным ресурсам;  

доступу граждан и организаций к негосударственным информационным 

ресурсам;  

расширению сферы платных информационных услуг.  

Важнейшим этапом формирования государственной политики в области 

единого информационного пространства является определение приоритетов 

для конкретных видов государственных информационных ресурсов. На 

данном этапе развития к приоритетным государственным информационным 

ресурсам следует отнести:  

правовую информацию, связанную с построением правового 

государства;  

нормативную информацию, ориентированную на знание и применение 

технических регламентов, стандартов, норм и нормативов, связанных с 

безопасностью, качеством продукции и услуг; 

информацию о деятельности органов государственной власти, в том 

числе о государственных, региональных и отраслевых программах, 

бюджетировании и бюджетных расходах, данных государственной 

статистики, которые обеспечивают возможность демократического контроля 

их деятельности;  

информацию о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях 

и процессах, экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке, 

необходимую для безопасного существования граждан, населения в целом, а 

также производственных объектов;  

открытую информацию о предприятиях и организациях, поставляемую 

ими в соответствии с законодательством в государственные органы;  
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информацию, составляющую научный потенциал и культурное наследие 

общества (просветительскую, научно-техническую, литературно-

художественную, музейную, архивную и прочую).  

В рамках единого информационного пространства в приоритетном 

порядке необходимо обеспечить обязательную регистрацию, каталогизацию 

инвентаризацию информационных ресурсов и аудит информационных 

систем. 

 

 

Интеграция информационных систем государственных органов  

 

Общегосударственная автоматизированная информационная система 

Республики Беларусь (ОАИС) предназначена для интеграции 

государственных информационных ресурсов (ГИР) и автоматизации 

деятельности органов государственного управления по предоставлению 

персонифицированных информационных услуг другим государственным 

органам, организациям и гражданам. 

 

ОАИС разработана на базе интеграционной платформы семейства Oracle 

Fusion Middleware с использованием модульной сервис-ориентированной 

архитектуры (SOA), открытых стандартов (HTTP, XML, UDDI,WSD, SOAP), 

технологии web-сервисов и кластерной технологии построения базового 

программно-технического комплекса (ПТК). 

 

ОАИС представляет собой трехуровневую систему, включающую 

следующие уровни (рисунок 3): 

–  ядро ОАИС; 

–  базовые ГИР и содержащие их ведомственные информационные 

системы (ИС), включая адаптеры ведомственных ИС государственных 

органов; 

–  пользовательские приложения и интерфейсы ОАИС, ведомственных и 

других ИС. 
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Рисунок 3 - Структура ОАИС 

 

 

Ядро ОАИС представляет собой комплекс программно-технических 

средств, предназначенный для обеспечения информационного 

взаимодействия и доступа пользователей ОАИС к ГИР. 

Адаптеры ведомственных ИС государственных органов представляют 

собой программно-аппаратные или программные комплексы, 

предназначенные для обеспечения информационного обмена 

ведомственных  ИС с ядром ОАИС при отсутствии или невозможности 

использования стандартных технологических средств для организации 

информационного взаимодействия. Таким образом решается задача создания 

единого информационного пространства государства, связанная с проблемой 

гетерогенности унаследованных систем. 

Пользовательские приложения и интерфейсы представляют собой 

программные либо программно-технические комплексы, реализующие 

взаимодействие  физических лиц или ведомственных ИС с ядром ОАИС для 

получения доступа к ГИР. 

В ОАИС интегрированы: 

единый государственный регистр недвижимого имущества (ЕГРНИ); 

единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь (ЕР АТиТЕ) ГУП «Национальное кадастровое 

агентство» Государственного комитета по имуществу; 

единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ЕГР ЮЛиИП) Министерства юстиции; 
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автоматизированная система «Паспорт» (АС «Паспорт») Министерства 

внутренних дел; 

государственный реестр плательщиков и иных обязанных лиц (ГРП) 

Министерства по налогам и сборам; 

банк данных документов об образовании (БД ДО) Министерства 

образования; 

ведомственная информационная система Национального банка в части 

курсов валют. 

В ОАИС РБ реализована единая система классификации и кодирования 

(ЕСКК), основанная на общереспубликанских справочниках и 

классификаторах. 

Портал ОАИС предназначен для обеспечения доступа работников 

государственных органов, иных организаций и граждан к информации ГИР в 

режиме on-line. 

Основными функциями ОАИС являются: 

интеграция базовых ГИР и формирование 

национального  информационного ресурса государственных органов 

Республики Беларусь; 

реализация полномочного доступа к ГИР, в том числе, предоставление 

по запросу информации, содержащейся в базовых ГИР, предоставление по 

запросу информации из справочников и классификаторов, хранящихся в 

ОАИС, обеспечение защищенности доступа от несанкционированных 

действий в соответствии с действующими в Республике Беларусь 

нормативными документами; 

формирование реестра информационных услуг, предоставляемых 

государственными органами. 

Порядок выполнения процедур (функций) при организации 

межведомственного информационного взаимодействия, формы документов и 

реквизитный состав передаваемых данных, подлежащих предоставлению из 

базовых ГИР, определен в электронных административных регламентах, 

согласованных с владельцами ГИР. 

ОАИС реализована с использованием современных интеграционных 

технологий, позволяющих расширять перечень ГИР и услуг для населения и 

бизнеса, включая все основные социально-экономические аспекты жизни 

общества, в том числе: социальное обеспечение и страхование, образование, 

здравоохранение, декларирование доходов, персональный учет (паспорт, 

водительские удостоверения, брак, рождение), регистрацию и учет 

недвижимости и автомобилей, строительство, транспорт, регистрацию 

компаний, таможенный учет, обращения в правоохранительные органы, 

занятость населения, пользование библиотеками и т.д. 

Система обладает высоким уровнем безопасности информации, 

реализованным с использованием технологий криптографической защиты 

информации и электронной цифровой подписи на базе отечественных 

стандартов. 
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Основными достоинствами и преимуществами ОАИС являются: 

сервис-ориентированная архитектура дает возможность интегрировать 

разнородные информационные ресурсы без необходимости внесения 

существенных изменений в работающие системы; 

открытые стандарты (HTTP, XML, UDDI,WSD, SOAP) обеспечивают 

независимость от языков программирования и платформ реализации; 

технология web-сервисов является эффективным инструментом для 

интеграции, в том числе для реализации взаимодействия различных бизнес-

процессов; 

кластерные технологии построения базового программно-технического 

комплекса (ПТК) обеспечивают возможность масштабирования и 

наращивания вычислительных мощностей. 

Данные базовые решения, основанные на передовых технологиях 

проектирования систем и организации информационно-вычислительного 

процесса, позволяют создавать любые государственные, межведомственные, 

ведомственные и корпоративные системы, обеспечивать интеграцию 

разнородных систем и информационных ресурсов. 

Формирование и сопровождение функционирования районной 

инфраструктуры электронных коммуникаций ОИВ не может быть 

гарантированно и планово обеспечено без привлечения людских ресурсов 

больших городов и областных центров. 

Системным выходом из имеющейся ситуации является создание в 

крупных городах (областных) региональных информационных центров 

(РИЦ), обеспечивающих создание и сопровождение информационных сетей 

и систем органов исполнительной власти, государственных учреждений и 

организаций, а также местных Советов депутатов. 

Создание таких информационных центров именно на региональном 

областном уровне обусловлено следующим причинами: 

1. Это минимальный уровень, где можно гарантированно обеспечить 

подбор и обучение необходимого ИТ-персонала; 

2. Это обеспечивает минимальный радиус транспортной доступности и 

минимизацию затрат в случаях выполнения монтажных, пусконаладочных и 

ремонтных работ, а также работ, связанных с формированием и 

обслуживанием региональных корпоративных информационных сетей 

(КИС) и ресурсов; 

3. Это позволяет обеспечить единство управления, планирования, 

безопасности и совместимости применяемых технологий на уровнях 

«облисполком –горрайисполкомы – местные Советы», а также дает 

возможность обеспечить единообразие применяемого программного 

обеспечения, обслуживания и требований к региональным КИС (надежность, 

резервирование, доступ, вертикальная интеграция снизу вверх). 

4. Это формирует субъект (в виде коммунального унитарного 

предприятии при облисполкоме), которому может быть делегировано право 

на создание и обслуживание корпоративных информационных сетей и 
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систем региональных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

постоянную доступность госслужащих в информационном пространстве этих 

корпоративных сетей, а в долгосрочном плане - обеспечивающих 

возможность сбора и предоставления (по требованию) в реальном режиме 

времени интегрированной информации по любому субъекту управления в 

регионе. 

Развитие информационных сетей органов исполнительной власти, их 

формирование и обслуживание предполагает возможность доступа к 

компьютерам региональных исполнительных и распорядительных органов, к 

следовательно, и хранящейся в них информации разного уровня доступа, что 

накладывает ограничения при выборе поставщика услуг по облуживанию 

таких информационных сетей и ресурсов.   

Выбор поставщика услуг в этом случае не может применяться по 

финансовым критериям, так как нельзя исключить и контролировать 

ситуацию, когда за право доступа (администрирования) к сетям и 

информационным ресурсам региональных органов государственного 

управления сторонняя организация-претендент предложит наименьшую цену 

за счет дополнительного внешнего финансирования, в том числе из 

зарубежных источников. 

Исходя из изложенного, услуги такого рода могут предоставлять только 

региональные специализированные организации, учрежденные местными 

исполнительными и распорядительными органами власти, созданные для 

создания и обслуживания собственных информационных систем. 

Интегрированная информация – это не общая база данных, где хранится 

все обо всех.   В данном случае под понятием «интегрированная 

информация» понимается суммарная (сводная) информация о ресурсах 

территории, которую информационная система позволяет по запросу 

получить, сформировать и предоставить Заказчику: 

–  по горизонтали - об одном объекте из множества источников; 

–  по вертикали - о множестве объектов (ресурсов) одного типа из одного 

источника (министерство и ведомство). 

Так как целью создания региональной информационной системы РИС 

является гарантированное получение оперативной инепротиворечивой интег

рированной информации по любому объекту управления, то при 

формировании РИС основное внимание требуется уделить следующим 

методам управления информацией и технологической инфраструктурой. 

Информация об объектах должна накапливаться и храниться на тех 

уровнях управления, откуда этим объектом управляют, и быть доступна для 

принятия решений. 

Как правило, первичным уровнем управления территорией являются 

горрайисполкомы и местные сельские Советы депутатов - это означает, что 

информация о населении и предприятиях, формируемая в процессе работы 

этих организаций, должна храниться в электронном виде на компьютере в 
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местном совете или на  сервере (серверах), расположенном в ЛВС 

горрайисполкома. 

Информация в РИС ОИВ должна вводиться один раз и только 

владельцем информации. При использовании информации повторно она 

должна вводиться в запрашивающие ее информационные системы 

автоматически, на основе связанных с ней метаданных. 

Доступ к информации должен осуществляться за счет формирования 

единого информационного пространства в виде корпоративной 

информационной сети органов исполнительной власти (КИС ОИВ) региона, 

обеспечивающей: 

1. доступность каждого сотрудника органов исполнительной власти в 

реальном режиме времени (так называемые организации реального времени); 

2. использование каналов связи, сформированных в КИС ОИВ для 

решения как можно большего количества задач управления территорией; 

3. однозначную авторизацию каждого сотрудника в КИС ОИВ;  

4. доступность в реальном режиме времени информации для/от каждого 

сотрудника органов исполнительной власти на уровне региона (в рамках 

своей компетенции и уровня доступа); 

5. обеспечение контроля авторства информации и документов, 

получаемых сотрудниками в КИС ОИВ; 

6. защиту коммуникаций и хранилищ информации от 

несанкционированного доступа. 

Для обеспечения теоретической и практической возможности получения 

по требованию интегрированной информации, а также синхронизации 

любого объема информации снизу вверх должны быть сформированы и 

доступны (на уровне территории - республики) единые перечни объектов 

управления, справочники и классификаторы. 

На настоящий момент сформировалась ситуация, когда одно 

подразделение облисполкома (управление юстиции) регистрирует субъекты 

управления/хозяйствования (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), а остальные (в том числе комитет экономики) не имеют 

законодательно оформленного права на получение и использование в своих 

информационных системах достоверного официального перечня (списка) 

субъектов управлении.Объектами управления для территориальной 

административной единицы являются индивидуальные и коллективные 

«субъекты хозяйствования» в лице физических (население) и юридических 

лиц (организации и предприятия), которые платят налоги. 

Обеспечение системных предпосылок, позволяющих автоматизировать 

импорт и интеграцию информации о субъектах управления, поступающей от 

различных ведомств, возможно только в одном случае – если у всех 

участников информационного обмена существует одинаковая 

идентификация всех субъектов управления. 
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Для этого государство должно обеспечить формирование и 

предоставление по требованию единых регистров субъектов управления для 

управляемой территории. 

Условия предоставления перечней объектов управления «по 

требованию», накладывает определенные ограничения на подобные 

регистры. Каждый такой регистр – это минимальный набор информации, 

обеспечивающий поиск и однозначную идентификацию всех субъектов 

управления. 

 Для интеграции информации по вертикали не достаточно использование 

только единых государственных регистров (или ссылок на них через КГР). 

   Попытка напрямую объединить информацию, поступающую из баз 

данных министерств или региональных организаций, невозможна потому, 

что одни и те же Свойства и Ресурсы Объектов при передаче данных из 

разных источников будут иметь отличное от других название и размерность. 

Поэтому требуется разработка на республиканском уровне структуры баз 

данных, где кроме информации об Объектах (ЕГР) должны быть 

сформулированы таблицы позволяющие хранить информацию о Свойствах и 

Ресурсах объектов управления и распределении этих ресурсов.   

   Примером разработки такой структуры баз данных является Каталог 

Стандартных Государственных Данных (КСГД или GDSC –Government Data 

Standards Catalogue) входящий в архитектуру взаимодействия электронного 

правительства Великобритании. 

 

 Информационная безопасность государственных органов  

Планирование и осуществление мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности реализуются в рамках государственных 

программ, направленных на совершенствование и реализацию комплексных 

систем правовых, экономических, технических, иных мер и методов по 

обеспечению информационной безопасности. Финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности госорганов в сфере 

информационной безопасности осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, местных бюджетов, а также за счет 

внебюджетных средств. Юридические и физические лица, создающие 

продукцию в сфере информационной безопасности, имеющей 

государственное значение, пользуются поддержкой государства. 

К мероприятиям по реализации государственной политики в сфере 

обеспечения информационной безопасности относятся: 

1. разработка и реализация механизмов повышения эффективности 

государственного руководства за деятельностью государственных СМИ и 

осуществление информационной политики; 

2. принятие и разработка государственных программ, 

предусматривающих формирование общедоступных архивов 

информационных ресурсов, государственных программ по повышению 

правовой культуры, а также компьютерной грамотности граждан; 
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3. развитие инфраструктуры единого информационного пространства; 

4. комплексное противодействие угрозам информационной войны; 

5. пресечение компьютерных преступлений: 

6. повышение эффективности системы подготовки кадров. 

Основные направления государственной политики в данной сфере: 

1. формирование и осуществление единой научной, научно-технической, 

промышленной и инновационной политики и учетом имеющегося научно-

производственного потенциала и современного мирового уровня развития 

информационных технологий; 

2. создание условий для эффективного участия граждан, юридических 

лиц и государства в международном сотрудничестве; 

3. обеспечение информационной безопасности для общества и 

государства путем совершенствования законодательства; 

4. создание условий для эффективного использования глобальных 

(международных) информационных сетей. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Информационная безопасность – состояние защищенности прав, свобод 

и законных интересов физических, юридических лиц и государства в 

информационной сфере от внешних и внутренних угроз. 

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности 

можно разделить на следующие виды: 

–  угрозы конституционным правам и свободам человека; 

–  угрозы информационному обеспечению государственной политики; 

–  угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных 

систем и сетей, как уже созданных, так и создаваемым на территории 

государства. 

Угрозы информационному обеспечению государственной политики: 

–  монополизация информационного рынка или его отдельных секторов 

отечественными или зарубежными информационными структурами; 

–  блокирование деятельности государственных СМИ по 

информированию отечественной и зарубежной аудитории; 

–  низкая эффективность информационного обеспечения 

государственной политики вследствие дефицита квалифицированных кадров, 

а также отсуствие системы формирования и реализации государственной 

информационной политики. 

Источники угроз информационной безопасности подразделяются на 

внешние и внутренние. 

Внешние: 

деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур, направленные против 

интересов государства в информационной сфере; 

обострение международной конкуренции за обладание 

информационными технологиями и ресурсами; 
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деятельность космических, воздушных, морских и иных средств 

разведки иностранных государств и т.д. 

Внутренние: 

недостаточная координированность государственных органов; 

недостаточная экономическая мощь государства; 

недостаточная разработанность нормативной базы; 

неразвитость институтов гражданского общества и недостаточных 

государственный контроль за развитием информационного рынка и так 

далее. 

Система обеспечения информационной безопасности – совокупность 

госорганов, юридических лиц и физических лиц, обеспечивающих 

информационную безопасность. 

Система обеспечения информационной безопасности строится на основе 

разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

Основные функции системы обеспечения информационной 

безопасности: 

1. оценка состояния информационной безопасности; 

2. выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

информационной безопасности; 

3. разработка комплексных прав, экономических, технических и иных 

мер, направленных на обеспечение информационной безопасности; 

4. координация деятельности госорганов, юридических лиц в сфере 

информационной безопасности; 

5. защита охраняемой информации; 

6. лицензирование деятельности юридических лиц и ИП в сфере 

информационной безопасности; 

7. осуществление международного сотрудничества в сфере 

информационной безопасности. 

Структура информационной безопасности: 

–  защита личности, общества и государства от воздействия 

недоброкачественной информации; 

–  защита информации и информационных ресурсов от неправомерного 

воздействия посторонних лиц; 

–  защита информационных прав и свобод. 

Согласно ст.34 конституции РБ «пользование информацией может быть 

ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и 

семейной жизни граждан». Согласно ст.21 конституции каждый имеет право 

на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 

посягательства на тайну его корреспонденции и иных сообщений. Защите 

подлежит любая документальная информация, неправомерное обращение с 

которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу или пользователю. 

Собственник документов информационных систем устанавливает 

порядок предоставления пользователю всей информации с указанием места, 
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времени, ответственности должностных лиц, а также необходимых процедур 

и обеспечивают условия доступа пользователей информации. 

Цели такой защиты: 

1. предотвращение утечки, хищения, искажения, траты, модификации, 

копирования, блокирования  и иных форм незаконного вмешательства в 

информационные системы; 

2. сохранение полноты, точности, целостности документированной 

информации; 

3. защита прав субъектов в сфере информатизации; 

4. сохранение секретности, конфиденциальности информации в 

соответствии с законодательством; 

5. обеспечение прав физических и юридических лиц на сохранение 

конфиденциальности документированной информации, накапливаемой в 

информационных системах. 

Защита прав и свобод гражданина. Субъекты правоотношений в сфере 

информационной безопасности: 

физические лица; 

юридические лица; 

государственные органы. 

Объекты правоотношений: 

Информационные ресурсы и права на них; 

информационные системы и права на них; 

информационные технологии и права на них; 

физические и юридические лица, которые должны быть защищены от 

вредной информации. 

Права и обязанности. Ограничение в распространении или получении 

информации могут быть в следующих случаях: 

–  если информация является государственной, коммерческой, 

служебной или иной тайной; 

–  когда информация выступает как особый институт охраны 

неприкосновенности личной жизни (т.к. это персональные данные). 

Основные направления деятельности по обеспечению прав и свобод в 

сфере информационной безопасности: 

1. установление ответственности за незаконное ограничение или 

нарушение права на доступ к открытой информации; 

2. совершенствование организационно-правовых механизмов доступа 

СМИ и граждан к информации о деятельности госорганов и общественных 

объединений; 

3. защита от насильственного изменения конституционного строя, 

пропаганды войны, вражды или розни; 

4. пресечение информационного воздействия, угрожающего жизни и 

здоровью граждан, а также нарушающего или ограничивающего их прав и 

свобод; 

5. формирование патриотического сознания и ответственности; 
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6. повышение системы эффективности общественно-политической 

информации; 

7. совершенствование нормативной базы.   

Государственные органы обязаны реализовать в собственных 

информационных системах и контролировать выполнение подчиненными 

организациями меры, позволяющие: 

осуществлять предоставление доступа сотрудникам органа 

(организации) к сервисам сети Интернет (электронная почта, передача 

файлов, информационные ресурсы и др.) в соответствии с определенным в 

государственном органе порядком; 

определить правила работы сотрудников с сервисами сети Интернет 

(электронная почта, передача файлов, доступ к информационным ресурсам, 

IP-телефонии, социальным сетям и  публичным системам мгновенных 

сообщений); 

определить администраторов сети, их права и обязанности; 

определить права и обязанности пользователей; 

определить ответственность сотрудников и должностных лиц за 

обеспечение защиты информации; 

обеспечить контроль использования сотрудниками в глобальных сетях: 

IP-телефонии, социальных сетей и публичных систем мгновенных 

сообщений; 

определить порядок и перечень используемого программного 

обеспечения на средствах вычислительной техники сотрудников; 

определить порядок применения средств защиты информации, 

установленных в локальной вычислительной сети; 

определить необходимые мероприятия по разграничению доступа к 

средствам защиты информации и обработки информации; 

определить регламент смены атрибутов безопасности (паролей) 

пользователей; 

определить порядок действий при возникновении нештатной ситуации 

(сбои, повреждения и отказы) с информационными ресурсами; 

определить регламенты резервирования и уничтожения информации; 

определить порядок контроля, учета использования ресурсов сети 

Интернет пользователями, формирования и предоставления руководству 

организации отчетных документов. 

С использованием технических, программно-аппаратных и программных 

средств: 

обеспечить межсетевое экранирование с использованием собственных 

возможностей и (или) возможностей уполномоченных поставщиков 

интернет-услуг; 

обеспечить идентификацию абонентских устройств в локальной сети; 

обеспечить блокирование неконтролируемого обмена информацией 

между рабочими местами пользователей в локальной сети; 
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исключить использование на рабочих местах в локальной сети 

постороннего программного обеспечения, ресурсов сети Интернет, 

предназначенных для сокрытия действий пользователя; 

исключить подключение рабочего места в локальной сети к сетям связи 

общего пользования через другие каналы доступа (сотовый телефон, модем); 

обеспечить синхронизацию системного времени от единого (общего) 

источника (в качестве источника использовать службу единого времени 

Белорусского государственного института метрологии); 

осуществлять сбор и хранение данных авторизации и статистики 

использования сети Интернет пользователями в течение 1 года; 

обеспечить возможность анализа использования сети Интернет 

пользователями (с использованием собственных возможностей или 

поставщиков интернет-услуг); 

применять криптографические протоколы для защиты данных 

авторизации при работе с сервисами сети Интернет.  

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Республики Беларусь от 1 

февраля 2010 г. № 60 "О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет" уполномоченные поставщики 

интернет-услуг при оказании интернет-услуг обеспечивают защиту 

информации государственных органов и организаций, использующих в своей 

деятельности сведения, составляющие государственные секреты. 

Требования по обеспечению защиты информации утверждены приказом 

начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 

Беларусь от 2 августа 2010 г. № 60 "Об утверждении Положения о порядке 

определения поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать 

интернет-услуги государственным органам и организациям, использующим в 

своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты". 

В этой связи для минимизации затрат по хостингу сайта целесообразно 

на начальном этапе выбрать поставщика интернет-услуг и осуществлять в 

тесном взаимодействии с ним создание системы защиты, включая вопросы 

формирования задания по безопасности и проведения аттестации. 

Для использования функций по обеспечению защиты информации 

системы управления сайтом в государственных информационных системах 

необходимо проведение её оценки по требованиям безопасности, которая 

должна проводиться путем сертификации на соответствие требованиям 

Технического регламента Республики Беларусь "Информационные 

технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность" 

(ТР 2013/027/BY). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к разработке, дизайну, 

регистрации и размещению интернет-сайтов государственных органов и 

организаций (далее - интернет-сайты), а также требования по защите 

информации для центров обработки данных, осуществляющих услуги 

хостинга для интернет- сайтов государственных органов и организаций. 

Настоящий стандарт предназначен для применения при разработке, 

сопровождении, эксплуатации и размещении интернет-сайтов 

государственных органов и организаций. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области технического нормирования и 

стандартизации (далее - ТНПА): 

СТБ 34.101.37-2011 Информационные технологии. Методы и средства 

безопасности. Профиль защиты программных средств. Системы управления 

сайта 

СТБ 982-94 Информационная технология. Термины и определения СТБ 

1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения СТБ 1693-2009 

Информатизация. Термины и определения 

ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99 Информационная технология. Словарь. Часть 

1. Основные термины Примечание - При пользовании настоящим 

стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, 

составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться замененными 

(измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 
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В настоящем стандарте применяют термины, установленные в [1], СТБ 982, 

СТБ 1439, СТБ 1693, ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

1. активы интернет-сайта: Совокупность программных средств, 

предназначенных для обеспечения функционирования центра 

хранения и обработки данных. 

2. безопасность информации: Состояние защищенности информации, 

характеризуемое способностью персонала, технических средств и 

информационных технологий обеспечивать конфиденциальность (т. е. 

сохранение информации в тайне от субъектов, не имеющих 

полномочий на ознакомление с ней), целостность и доступность 

информации при ее обработке техническими средствами. 

3. веб-браузер: Специальное программное средство просмотра веб-

страниц. 

4. государственные органы и организации: Республиканские органы 

государственного управления, местные исполнительные и 

распорядительные органы, иные государственные органы и госу-

дарственные организации, а также хозяйственные общества, в 

отношении которых Республика Беларусь 

Издание официальное либо административно-территориальная единица, 

обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, 

принимаемые этими хозяйственными обществами. 

защита информации от несанкционированного доступа (защита от НСД) 

или воздействия: 

Деятельность, направленная на предотвращение получения информации (или 

воздействия на информацию) заинтересованным субъектом с нарушением 

установленных прав или правил. 

1. интернет-сайт: Веб-сайт, размещенный в сети Интернет. 

2. интернет-сервер: Программно-аппаратные средства, входящие в состав 

сети Интернет и реализующие определенные функции (хранение, 

обработка, передача информации и т. п.). 

3. система защиты информации: Комплекс организационных и 

технических мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. 

4. узел доступа: Технические ресурсы информационной системы, через 

которые осуществляется доступ к сетям общего пользования. 

5. центр обработки данных: Помещение (площадка), специально 

оборудованная для размещения серверного и коммуникационного 

оборудования и подключения к каналам сети Интернет. 

6. Сокращения 
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В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

ЛВС - локальная вычислительная сеть; 

МЭ - межсетевой экран; 

НСД - несанкционированный доступ; 

ОАЦ - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 

Беларусь; 

ОС - операционная система; 

ПО - программное обеспечение; 

ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина; 

СВТ - средства вычислительной техники; 

DCE/RPC - Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls - 

бинарный протокол на базе различных транспортных протоколов; 

FTP - File Transfer Protocol - протокол передачи файлов; 

ICMP - Internet Control Message Protocol - межсетевой протокол 

управляющих сообщений; 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - простой протокол передачи почты; 

SMS - System Management Server - сервер управления системой; 

W3C - World Wide Web Consortium - консорциум Всемирной паутины; 

WAI - Web Accessibility Initiative - инициатива по обеспечению доступности 

Web; 

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines - руководство по обеспечению 

доступности содержимого; 

HTML - HyperText Markup Language - язык разметки гипертекста; 

URL - Uniform Resource Locator - универсальный локатор ресурса (адрес 

страницы интернет-сайта). 

Требования к разработке и дизайну интернет-сайта  

Соответствие международным стандартам и рекомендациям  

1. Интернет-сайт должен соответствовать спецификациям и 

рекомендациям W3C. 

2. Информация, размещенная на интернет-сайте, должна быть 

доступна для пользователей независимо от уровня их 

образования и технической подготовки. Должна быть 

предусмотрена версия интернет-сайта для слабовидящих 

пользователей. Дизайн интернет-сайтов должен 

разрабатываться с учетом рекомендаций W3C WAI-WCAG. 

Требования к навигации по интернет-сайту  

1. Для обеспечения первоочередной загрузки важнейших 

элементов на странице интернет- сайта и их доступности 
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необходимо размещать основные навигационные ссылки в 

верхней части каждой страницы интернет-сайта. 

Выбранный и определенный порядок навигации должен 

соблюдаться на каждой странице интернет-сайта. 

2. Вся информация, размещенная на интернет-сайте должна 

быть доступна посетителю через ссылку или пункт меню. 

Количество переходов по элементам навигации для 

доступа к запрашиваемой информации не должно 

превышать пяти. Навигационные элементы должны 

выделяться на фоне остальных элементов интернет-сайта. 

Для представления элементов системы навигации по интернет-сайту 

рекомендуется использовать текстовое меню, не рекомендуется использовать 

JavaScript и Flash-анимацию. 

Каждая гиперссылка должна быть рабочей и приводить пользователя к 

ожидаемому им ресурсу. В случае, если дается гиперссылка на внешний 

интернет-сайт, рекомендуется, чтобы оповещение об этом пользователя 

осуществлялось заранее, при этом страницы, на которые указывают такие 

гиперссылки, должны открываться в новом окне веб-браузера. Если 

гиперссылка используется для загрузки файла, рекомендуется указывать его 

тип и размер. 

1. Необходимо использовать навигационные цепочки, содержащие путь 

следования по разделам от главной страницы интернет-сайта до 

текущей открытой страницы. 

2. Для интернет-сайтов, содержащих большие объемы информации, 

необходимо предусмотреть наличие дополнительных навигационных 

элементов, таких как: 

 указатели (алфавитный, тематический и т. п.), 

представляющие собой подборку ссылок на страницы 

интернет-сайта, сгруппированных по различным критериям; 

 ссылки на самые посещаемые страницы интернет-сайта или 

недавно добавленные документы. 

При размещении на странице интернет-сайта большого объема текстовой 

информации необходимо использовать внутренние ссылки (якоря) на 

различные разделы страницы. В свою очередь, в каждом разделе страницы 

должна быть ссылка «Вернуться в начало», позволяющая пользователю 

вернуться к началу страницы. 

Требования к механизму поиска для интернет-сайта 
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1. Форма поиска либо ссылка на нее должна быть доступна на каждой 

странице интернет- сайта. Поле для ввода поискового запроса должно 

обеспечивать ввод не менее 20 символов. 

2. При размещении на интернет-сайте информационного (ых) ресурса (ов) 

необходимо реализовать функцию расширенного поиска либо поиска 

по размещенному (ым) информационному (ым) ресурсу (ам). 

3. Результаты поиска должны выводиться на отдельной странице, 

имеющей соответствующий заголовок, при этом поисковый запрос 

должен оставаться в строке поиска. 

На странице вывода результатов поиска должен быть отображен список 

найденных документов, а также ссылка на форму расширенного поиска (при 

ее наличии на интернет-сайте). 

По умолчанию список результатов поиска должен быть отсортирован по 

релевантности. Каждый пункт в списке должен содержать ссылку на 

страницу интернет-сайта и фрагмент текста, в котором выделены ключевые 

слова, заданные в поисковом запросе. 

В результатах поиска для каждого документа должна быть указана дата его 

обновления. 

Если результат поиска относится не к HTML-странице, то рядом со ссылкой 

на такой документ необходимо указать его формат и размер. 

1. Если в результате поиска не были найдены документы, 

удовлетворяющие поисковому запросу, то пользователь должен быть 

проинформирован об этом соответствующим образом, кроме того, на 

странице должна быть предоставлена краткая информация по 

улучшению поискового запроса. 

2. Требования к дизайну интернет-сайта 

3. Все страницы интернет-сайта должны иметь единый дизайн. 

Дизайн страниц интернет-сайта должен быть отделен от информационного 

наполнения и разработан с использованием каскадных таблиц стилей. 

Должна быть разработана специальная таблица стилей для отображения 

интернет-сайта с использованием мобильных устройств (PDA-версия 

интернет- сайта). 

1. При разработке макета страниц интернет-сайта необходимо 

придерживаться следующих основных правил: 

 шаблон страницы должен обеспечивать корректное восприятие 

информации при различных размерах окна веб-браузера; 

 URL, содержащие статическую информацию, не должны 

содержать информацию о сеансе работы пользователя с 

интернет-сайтом; 
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 на интернет-сайте не должны использоваться фоновые 

изображения, которые могут затруднить его восприятие или 

исказить информацию; 

 текст должен отображаться с соответствующим уровнем 

контраста по отношению к используемому цвету фона (не менее 

50 %); 

 для задания размеров шрифтов, межстрочных интервалов и 

отступов между абзацами текста необходимо использовать 

относительные величины; 

 необходимо избегать эффектов, затрудняющих восприятие 

информации или отвлекающих пользователя от содержания 

документа: мигания и мерцания, эффектов выделения, 

движущихся строк; 

 навигационные и интерактивные элементы страницы (ссылки, 

изображения, кнопки и т. п.) должны легко идентифицироваться 

пользователями; 

 гиперссылки должны визуально выделяться; 

 необходимо применять разные цвета для посещенных и 

непосещенных ссылок; 

 функция печати страниц интернет-сайта должна быть 

реализована путем разработки специальных таблиц стилей. 

Для упрощения восприятия информации ее рекомендуется разбивать на 

разделы и подразделы с использованием тегов заголовков (<h>) согласно 

правилам их использования. 

Использование графической и мультимедийной информации 

1. Файлы графической информации, размещаемой на страницах интернет-

сайта, должны храниться в единственном экземпляре в форматах, 

рекомендованных W3C для использования в сети Интернет и 

обеспечивающих наименьший объем передаваемых пользователю 

данных при допустимом уровне качества. 

2. При размещении графической информации на страницах интернет-

сайта необходимо использовать тег альтернативной подписи (<alt>), 

чтобы она могла быть интерпретирована всеми пользователями. 

Исключения составляют мелкие декоративные элементы, являющиеся 

элементами дизайна интернет-сайта или изображения, не несущие 

смысловой нагрузки и не влияющие на восприятие информации, 

размещенной на странице. 

3. Линейные параметры изображения (высота и ширина, координаты 

позиционирования) должны в обязательном порядке явно определяться 

в коде разметки страницы. 



209 

 

4. Размещаемые на страницах графики или диаграммы необходимо 

дополнять ссылками на страницы, содержащие соответствующие 

данные в табличной форме. 

5. При размещении на странице мультимедийной информации 

необходимо придерживаться рекомендаций W3C. При использовании 

мультимедийных элементов, которые отображаются с помощью 

вспомогательных программ или подключаемых к веб-браузеру 

модулей, например Flash и QuickTime, необходимо обеспечить 

альтернативное стандартное представление этих объектов в виде 

ключевых изображений из анимации или текстового описания. При 

этом также необходимо убедиться, что информация останется 

доступной при отключении пользователем отображения 

мультимедийной информации в веб-браузере. 

Требования к регистрации и размещению интернет-сайта 

Общие положения 

1. Государственные органы регистрируют доменные имена в зонах 

.gov.by и .mil.by, государственные организации - в зоне .by. 

Регистрация доменного имени осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с [2]. 

2. Услуги хостинга интернет-сайтов республиканских органов 

государственного управления оказывают центры обработки данных, 

имеющие системы управления качеством и информационной 

безопасностью с соответствующей областью применения. 

3. Технические требования к центрам обработки данных 

 

Для центров обработки данных должно быть обеспечено наличие: 

1. минимум двух каналов доступа в сеть Интернет; 

2. минимум двух независимых вводов энергоснабжения; 

3. системы кондиционирования холодопроизводительностью не менее 20 

% от выделяемой тепловой мощности всех серверов, размещенных в 

центре обработки данных; 

4. резервной системы кондиционирования, позволяющей выдерживать 

требуемые температуру и влажность в помещениях центра обработки 

данных в случае отказа основной системы; 

5. бесперебойной системы электропитания серверов, позволяющей 

поддерживать требуемые параметры электропитания на протяжении не 

менее 2 ч в случае отказа основной системы; 

6. системы контроля доступа в помещения центра обработки данных; 

7. системы видеонаблюдения в помещениях центра обработки данных; 
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8. подготовленного персонала в количестве, позволяющем организовать 

круглосуточное функционирование интернет-сайта. 

Интернет-сайты республиканских органов государственного управления 

должны быть подключены к ЛВС центра обработки данных на скорости не 

ниже 10 Мбит/с. 

Требования безопасности 

Угрозы безопасности и результаты их реализации 

1. Требования безопасности определены с целью предотвращения 

следующих основных угроз безопасности, возникающих при 

осуществлении услуг хостинга интернет-сайтов: 

 со стороны пользователей сети Интернет в результате их 

непреднамеренных или умышленных воздействий; 

 со стороны персонала интернет-сайта (администраторов, 

редакторов и др.) в результате их непреднамеренных или 

умышленных воздействий; 

 по причине некорректного функционирования 

информационной системы; 

 в результате чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий и т. 

п.). 

 

Результатом реализации вышеперечисленных угроз может являться: 

 нарушение целостности (искажение) информации, размещаемой 

на интернет-сайтах; 

 блокирование (недоступность) информации, размещаемой на 

интернет-сайтах; 

 нарушение функций управления интернет-сайтом, в том числе 

нарушение функций управления средствами обеспечения 

безопасности интернет-сайта. 

Защита активов интернет-сайта 

1. Для обеспечения безопасности активов интернет-сайта и поддержки 

сетевой инфраструктуры принимаются следующие основные меры: 

 активы интернет-сайта должны быть защищены от 

несанкционированной модификации и не должны содержать 

пути обхода установленных механизмов контроля; 

 ПО сервера устанавливается на выделенном хосте; 
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 устанавливаются минимально требуемые сервисы сети Интернет; 

 устанавливать и конфигурировать программные средства 

разрешается только системному администратору. 

Для обеспечения безопасного функционирования ПО сервера 

принимаются следующие основные меры: 

 своевременное выполнение обновлений; 

 удаление или запрещение ненужных сервисов, приложений и 

примеров содержимого; 

 конфигурирование аутентификации пользователей; 

 конфигурирование управления ресурсами; 

 тестирование безопасности приложений и содержимого; 

 постоянный мониторинг поддержки безопасной конфигурации с 

просмотром журналов аудита и выполнением полного резервного 

копирования. 

ОС должна обеспечивать следующие функции: 

 ограничение деятельности административного уровня только 

авторизованными пользователями; 

 управление доступом к данным на сервере; 

 запрещение сетевых сервисов, не являющихся необходимыми, 

встроенных в ПО ОС или сервера; 

 управление доступом к различным формам выполнимых 

программ, таких как CGI-скрипты и плагины, на стороне 

сервера; 

 запись в журнал аудита соответствующей деятельности 

сервера для определения проникновения и попыток 

проникновения. 

Требования к системе защиты информации 

1. Центр обработки данных должен иметь аттестованную в соответствии 

с [3] систему защиты информации. 

2. Система защиты информации должна осуществлять функции: 

 идентификации и аутентификации персонала и пользователей 

по заданному перечню идентификаторов (имени, паролю, 

сетевому адресу и др.); 

 задания и выполнения установленной в соответствии с [3] 

политики информационной безопасности; 

 предотвращения попыток нарушения установленной политики 

информационной безопасности (предотвращения попыток 

НСД, атак из сетей общего пользования, вирусного 
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воздействия, нарушения целостности и доступности 

циркулирующей информации и т. п.); 

 контроля доступа к ресурсам автономных ПЭВМ, рабочих 

станций и серверов ЛВС на основе дискреционного принципа; 

 регистрации (аудита) системных событий и событий 

безопасности; 

 регистрации (аудита) доступа к ресурсам автономных ПЭВМ, 

рабочих станций и серверов ЛВС, включая попытки НСД; 

 регистрации фактов отправки и получения пользователем 

электронных сообщений (писем, документов и др.). 

Выполнение указанных функций достигается обеспечением следующих 

условий: 

 наличие системы идентификации и аутентификации 

пользователей; 

 возможность управления системой безопасности (настройка прав 

доступа, добавление и удаление пользователей, управление 

паролями, управление техническими средствами 

(принудительное включение-выключение, изменение 

конфигурации) и т. п.); 

 бесперебойный режим работы аппаратных и программных 

средств информационной системы и средств, выполняющих 

функции защиты, хранения, обработки и передачи защищаемой 

информации; возможность «зеркалирования» информации; 

 регулярное резервное копирование защищаемой информации 

(ручное или автоматическое с возможностью настройки); 

 возможность разграничения доступа пользователей к 

защищаемой информации и другим ресурсам информационной 

системы; 

 реализация системы аудита действий пользователей и 

администратора (регистрация событий доступа пользователей к 

системе, регистрация событий доступа к защищаемой 

информации, регистрация событий безопасности); хранение 

журналов аудита в защищенном виде, обеспечение возможности 

установления ограничений на просмотр данных аудита; 

 реализация системы резервного копирования защищаемой 

информации; 

 реализация мониторинга системы администратором, оповещения 

администратора о событиях безопасности, удаленного 

управления с применением защищенных протоколов; 

 резервирование критических компонентов информационной 

системы (линии связи, коммуникационное оборудование, 

серверное оборудование); 
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 возможность применения защищенных протоколов для доступа к 

информации, передачи информации в информационной системе; 

 реализация системы антивирусного обеспечения (управление, 

обновление баз данных и т. п.); 

 наличие системы тестирования при загрузке и самодиагностики в 

процессе работы (с генерацией сообщений нормальной работы и 

сообщений о сбоях, в том числе о нарушениях политики 

безопасности); 

 возможность обнаружения угроз безопасности информационной 

системы (нарушения правил обработки, передачи, хранения 

информации, вторжений извне и т. п.). 

Система защиты должна быть защищена от несанкционированной 

модификации и не должна содержать пути обхода установленных 

механизмов контроля. 

Тестирование всех функций системы защиты с помощью специальных 

программных средств должно проводиться администратором с 

установленной периодичностью. 

Порядок применения программного и аппаратного обеспечения 

1. На СВТ, подключаемых к сетям общего пользования, должно быть 

установлено ПО только в той конфигурации, которая необходима 

для выполнения заявленных работ. 

2. Установку системного и прикладного ПО на СВТ, обеспечивающие 

функционирование узла доступа, должен выполнять администратор. 

Установку ПО на рабочие станции пользователей должны выполнять 

уполномоченные специалисты под контролем администратора. 

1. Узел доступа размещается либо в отдельном помещении, либо в 

рабочем помещении администратора. Должны быть приняты 

организационные и технические меры по исключению несанкцио-

нированной работы в сетях общего пользования. 

2. Общие рекомендации по размещению в государственных органах и 

организациях серверов общего доступа 

Требования к размещению информации на интернет-сайте. Сопровождение, 

продвижение и поисковая оптимизация интернет-сайта 

Требования к размещению информации на интернет-сайте 

1. Для обеспечения актуальности размещаемой на интернет-сайте 

информации в государственных органах и организациях должна быть 
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разработана и утверждена процедура эксплуатации и сопровождения 

интернет-сайта. 

2. Процедура должна устанавливать: 

а) терминологию (для однозначного понимания положений процедуры 

персоналом); 

б) порядок сбора сведений, подготовки информационных материалов; 

в) порядок согласования, редактирования и публикации материалов на 

интернет-сайте; 

г) порядок сопровождения интернет-сайта (планирование, 

модернизация, реагирование в экстренных ситуациях, регистрация и 

анализ нештатных ситуаций, контроль за правильностью отработки 

сценариев интерактивных сервисов, работоспособностью ссылок, 

ведением журнала сервера, посещаемостью интернет-сайта и т. д.); 

д) порядок обработки запросов пользователей по электронной почте, а 

также запросов, поступивших при заполнении пользователями 

интерактивных форм; 

е) ответственность на уровне структурных подразделений или 

отдельных сотрудников за выполнение каждой установленной 

функции. 

Пример - Руководитель структурного подразделения, предоставившего 

информацию для размещения на интернет-сайте, несет ответственность за ее 

содержание и достоверность, за своевременность подготовки материала к 

публикации, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной 

собственности; 

ж) конкретные ссылки на нормативные правовые акты (в том числе 

ТНПА); 

з) формы документов, необходимых для осуществления процедуры. 

Примеры 

1. Форма подачи материалов для размещения на интернет-сайте. 

2. Форма заявки на техническое обслуживание оргтехники и т. д. 

3. Форма квартального отчета о функционировании интернет-сайта. 

1. Процедура эксплуатации и сопровождения интернет-сайта 

государственных органов и организаций должна: 
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 иметь статус документа, регламентирующего деятельность 

государственных органов и организаций, и соответствующую 

идентификацию; 

 актуализироваться по мере необходимости; 

 проходить соответствующее своему статусу согласование и 

утверждение в государственных органах и организациях; 

 быть доступной в структурных подразделениях, на которые 

распространяются ее требования; 

 своевременно изыматься на бумажных носителях из структурных 

подразделений при отмене каждой редакции. 

1. Передача функций сопровождения интернет-сайта сторонней 

организации допускается при наличии в этой организации системы 

менеджмента качества, распространяющейся на данный вид услуг. 

7. Продвижение и поисковая оптимизация 

При разработке интернет-сайтов необходимо учитывать, что пользователь 

должен легко находить интернет-сайт в сети Интернет. Для обеспечения 

видимости и доступности необходимо соблюдать рекомендации основных 

поисковых систем. Рекомендации по продвижению и поисковой оптими-

зации интернет-сайта приведены в приложении В. 

Требования к системам интернет-статистики 

Как минимум одна из систем интернет-статистики интернет-сайта должна 

основываться на данных аудита сервера, на котором размещен интернет-

сайт. 

Системы интернет-статистики интернет-сайтов должны: 

 поддерживать основные форматы файла журнала аудита сервера 

(Apache Log Format, W3C Extended Log File Format, IIS Log File 

Format); 

 иметь настройки, определяющие собственный формат файла 

журнала аудита; 

 поддерживать анализ файлов журнала аудита сервера большого 

объема (превышающего 100 Мб); 

 поддерживать архивный формат файлов журнала аудита сервера; 

 осуществлять горячий резерв файлов журнала аудита сервера; 

 анализировать наличие технических проблем (ссылки на 

несуществующие ресурсы, перегрузка интернет-сайта); 

 генерировать отчеты статистики по обращениям программного 

обеспечения, посетителей и объемам информации по датам с 

возможностью выбора интересующего периода. 
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Требования безопасности информации для программных средств системы 

управления интернет-сайта 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

информации 

1. В государственных органах и организациях назначаются лица 

(пользователи), допущенные к работам в сети с соответствующими 

полномочиями; лица, ответственные за эксплуатацию узла доступа и 

контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

информации при работе пользователей в сетях общего пользования 

(руководители подразделений и администраторы). 

2. Требования относительно обеспечения безопасности информации на 

СВТ, подключенных к сетям общего пользования, должны быть 

отражены в инструкциях администратора и пользователя, 

регламентирующих порядок доступа к ресурсам информационной 

системы, установления подлинности субъектов информационных 

отношений, аудита безопасности, резервирования и уничтожения 

информации, контроля за целостностью защищаемых сведений, 

защиты от вредоносного программного обеспечения и вторжений. 

Данные инструкции являются составной частью политики 

информационной безопасности. 

Приложение А 

(справочное) 

Перечень угроз безопасности интернет-сайта 

А.1 Неуполномоченное лицо (пользователь) может попытаться обойти 

механизмы управления доступом к активам интернет-сайта, чтобы получить 

доступ и использовать функции безопасности ненадлежащим образом. 

А.2 Неуполномоченное лицо может осуществлять неоднократные попытки 

подбора аутентифика- ционных данных, чтобы использовать эту 

информацию для осуществления атак. 

А.3 Неуполномоченное лицо может осуществлять действия по подмене 

адреса отправителя, в результате чего информационный поток направляется 

в подсоединенную к серверу сеть при использовании ложного адреса 

отправителя. 

А.4 Неуполномоченное лицо может отправить из подсоединенной к серверу 

сети недозволенную информацию, что может привести к компрометации 

ресурсов другой подсоединенной сети. 
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А.5 Неуполномоченное лицо может получить возможность просматривать, 

изменять и/или удалять информацию, касающуюся безопасности, которая 

пересылается между удаленным администратором и сервером. 

А.6 Совершаемые неуполномоченными лицами действия могут не 

отслеживаться, поскольку данные аудита не проверяются, что дает 

возможность нарушителю избежать обнаружения. 

А.7 Неуполномоченное лицо может считывать, изменять или уничтожать 

конфигурационные данные, критичные с точки зрения безопасности. 

А.8 Неуполномоченное лицо может вызвать потерю данных аудита или не 

допустить регистрации данных аудита в дальнейшем, осуществляя действия 

по переполнению памяти для хранения данных аудита и тем самым маскируя 

действия нарушителей. 

А.9 Сервер может непреднамеренно использоваться небезопасным образом 

неуполномоченным лицом. 

А.10 Может произойти нарушение физической целостности сервера. 

А.11 Может произойти загрузка программного обеспечения, позволяющего в 

дальнейшем размещать на сервере общедоступные данные. 

А.12 Администратор может умышленно не выполнять соответствующие 

инструкции. 

А.13 Может произойти потеря возможности управления сервером при 

нарушении функционирования каналов связи, по которым производится 

удаленное управление. 

А.14 Может произойти потеря возможности управления сервером при 

нарушении функционирования средств локального управления. 

 

Приложение Б 

(справочное) 

Основные компоненты системы защиты 

Б.1 Основными компонентами системы защиты, реализуемыми программно-

техническими средствами узла доступа к сетям общего пользования, 

являются подсистемы: 



218 

 

 межсетевого экранирования; 

 маскирования внутреннего адресного пространства; 

 обнаружения атак; 

 антивирусного обеспечения; 

 аудита событий безопасности, системных событий; 

 аутентификации, идентификации пользователей; 

 разграничения доступа. 

Б.2 Подсистема межсетевого экранирования 

Б.2.1 Подключение СВТ к сетям общего пользования проводится с 

обязательным применением МЭ. Подключение СВТ к сетям общего 

пользования в обход МЭ не допускается. 

Б.2.2 Применяемые МЭ должны иметь экспертное заключение ОАЦ на 

предмет реализации функций безопасности информации. Основные 

функциональные требования безопасности к МЭ: 

а) МЭ должен соответствовать требованиям [4] по классу защищенности 3; 

б) средства МЭ должны обеспечивать фильтрацию IP-пакетов на основе 

сетевых адресов отправителя и получателя; 

в) средства МЭ должны обеспечивать фильтрацию пакетов служебного 

протокола ICMP (служб Ping и Traceroute); 

г) средства МЭ должны обеспечивать фильтрацию с учетом значимых полей 

IP-протокола (длина, контрольная сумма, смещение фрагмента); 

д) средства МЭ должны обеспечивать возможность блокирования IP-пакетов, 

использующих поле опций; 

е) средства МЭ должны обеспечивать блокирование доступа в защищаемый 

сегмент сети по заданному списку сетевых адресов и портов IP-протокола; 

ж) средства МЭ должны обеспечивать возможность динамического 

блокирования пользователей, со стороны которых выявлены попытки атак 

типов Spoofing, Address Probes, 1Р Options и Port Probes, на заданный 

администратором период времени; 

з) средства МЭ должны обеспечивать на транспортном уровне фильтрацию 

запросов на установление соединений со службами и сервисами стека 

протоколов TCP/IP; 
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и) МЭ должен обеспечивать на прикладном уровне защиту методом 

прозрачного прокси для протоколов SMTP, FTP, HTTP,DCE-RPC, H323, 

RealNetworks, Stream Works, VDOLive; 

к) средства МЭ должны обеспечивать сокрытие сетевых адресов 

пользователей защищаемой сети с применением методов статического или 

динамического маскирования; 

л) средства МЭ должны обеспечивать аутентификацию входящих 

соединений пользователей на основе совместной или раздельной 

аутентификации на сервере RADIUS, CryptoCard, SecurelD, домена Windows 

NT/2000 и средствами Firebox; 

м) средства МЭ должны обеспечивать регистрацию событий безопасности и 

создание журналов на АРМ администратора безопасности или специально 

назначенной рабочей станции. Режимы регистрации событий, перечень 

регистрируемых событий должны настраиваться отдельно для каждой 

службы TCP/IP-протокола; 

н) средства МЭ должны обеспечивать возможность подключения АРМ 

администратора к контроллеру средствами последовательного асинхронного 

интерфейса RS-232. При этом должна быть обеспечена возможность 

дистанционного управления МЭ и мониторинг его состояния в реальном 

масштабе времени; 

о) средства МЭ должны обеспечивать возможность взаимодействия АРМ 

администратора и контроллера через ЛВС с использованием специального 

протокола, устойчивого к пассивным и активным методам перехвата 

информации. При этом должна быть обеспечена возможность 

дистанционного управления МЭ и мониторинг его состояния в реальном 

масштабе времени; 

п) средства МЭ должны обеспечивать аутентификацию администратора по 

буквенно-цифровому паролю при его локальных и удаленных запросах на 

доступ; 

р) программные средства МЭ должны обеспечивать установку на АРМ 

администратора безопасности следующих основных программных модулей: 

1. утилиты инструментальной панели Control Center (менеджера системы 

безопасности); 

2. утилиты быстрой настройки МЭ и подготовки файлов конфигурации 

QuickSetup Wizard; 

с) утилита быстрой настройки МЭ и подготовки файлов конфигурации 

QuickSetup Wizard должна обеспечивать возможность подготовки и загрузки 
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во flash-память контроллера Firebox операционной системы и файла 

первоначальной конфигурации, созданных в соответствии с заданными 

администратором безопасности установками; 

т) панель SMS утилиты инструментальной панели Control Center должна 

обеспечивать управление конфигурацией МЭ на уровне стандартных служб 

TCP/IP-протокола, а также обеспечивать возможность введения уникальных 

и пользовательских служб; 

у) средства МЭ должны обеспечивать возможность передачи уведомлений о 

событиях безопасности заранее заданному пользователю по каналам 

электронной почты. Режим передачи уведомлений должен настраиваться 

отдельно для каждой службы TCP/IP-протокола; 

ф) средства МЭ должны обеспечивать возможность передачи сообщений о 

событиях безопасности заранее заданному пользователю по каналам 

пейджинговой связи. Режим передачи сообщений должен настраиваться 

отдельно для каждой службы TCP/IP-протокола с учетом направления 

трафика (входящая и исходящая информация); 

х) средства МЭ должны обеспечивать возможность восстановления 

загрузочной информации и настроек параметров конфигурации после сбоев 

и отказов. 

Б.2.3 Доступ к ресурсам МЭ, в том числе к инструментальным средствам его 

конфигурирования, должен быть разрешен только назначенному 

администратору. Средства удаленного управления МЭ, функционирующие с 

использованием линий связи сетей общего пользования, должны быть 

исключены из конфигурации МЭ. 

Б.2.4 МЭ должен обеспечивать создание сеансов связи пользователей с 

внешними серверами и получать от этих серверов только ответы на запросы, 

сгенерированные со стороны пользователей. Настройка МЭ должна 

обеспечивать отказ в обслуживании любых запросов, сгенерированных 

извне. 

Б.2.5 МЭ должен обеспечивать реализацию функций: 

 фильтрации пакетов по протоколам; 

 идентификации и аутентификации пользователей; 

 выполнения установленных правил политики безопасности; 

 регистрации системных событий и событий безопасности; 

 удаленного управления; 

 оповещения администратора о попытках нарушения установленных 

правил политики информационной безопасности. 
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Б.3 Подсистема маскирования внутреннего адресного пространства 

Б.3.1 Подсистема реализуется применением шлюзов, маршрутизаторов и т. п. 

Б.3.2 Применяемые средства маршрутизации должны иметь экспертное 

заключение ОАЦ на предмет реализации функций безопасности 

информации. 

Б.3.3 Маршрутизатор должен выполнять функции: 

 маршрутизации и пакетной фильтрации сетевого трафика к сетям 

общего пользования; 

 разделения внутреннего сетевого адресного пространства и сетей 

общего пользования; 

 маскирования внутреннего адресного пространства (трансляции 

сетевых адресов). 

Б.4 Подсистема обнаружения атак 

Б.4.1 Подсистема обнаружения атак должна выполнять функции: 

 обнаружения активных сетевых атак; 

 автоматизированного принятия адекватных мер по обеспечению 

безопасности информации (уведомление администратора безопасности 

о нарушении установленных правил политики информационной 

безопасности; подача сигнала тревоги на рабочее место 

администратора безопасности; реализация контрмер); 

 аудита (ведение журнала учета) событий безопасности; 

 идентификации и аутентификации пользователей и администратора; 

 удаленного управления; 

 поддержки от производителя по расширению и обновлению базы 

сигнатур выявляемых атак; 

 контроля данных аудита безопасности на МЭ, серверах и других 

сетевых устройствах. 

Б.4.2 Подсистема обнаружения атак должна иметь экспертное заключение 

ОАЦ на предмет реализации функций безопасности информации. 

Б.5 Подсистема антивирусного обеспечения 

Б.5.1 Подсистема антивирусного обеспечения должна обеспечивать: 

 проверку потока данных, принимаемых и передаваемых узлом 

подключения к сетям общего пользования, на предмет наличия 

вредоносного кода; 

 обнаружение и удаление вредоносного кода из потока данных; 
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 возможность обновления (пополнения) вирусных баз данных; 

 аудит (ведение журнала учета) событий безопасности; 

 оповещение администратора о попытках нарушения установленных 

правил политики информационной безопасности. 

Б.5.2 Подсистема антивирусного обеспечения должна иметь экспертное 

заключение ОАЦ на предмет реализации функций безопасности 

информации. 

Б.6 Подсистемы аудита событий безопасности, системных событий; 

аутентификации, идентификации пользователей; разграничения доступа 

Б.6.1 Функции подсистем аудита событий безопасности, системных событий; 

аутентификации, идентификации пользователей; разграничения доступа 

должны быть реализованы системным (встроенным) или прикладным ПО 

подсистем межсетевого экранирования, маскирования внутреннего 

адресного пространства, обнаружения атак. 

Б.6.2 Функции подсистемы аудита событий безопасности, системных 

событий реализуются встроенными средствами ОС. Основными задачами 

подсистемы является сбор и хранение данных аудита, предоставление 

администратору возможности просматривать журналы системных событий и 

событий безопасности с целью выявления и пресечения попыток нарушения 

установленных правил политики информационной безопасности. 

Б.6.3 Функции подсистемы аутентификации, идентификации пользователей 

реализуются средствами ОС, установленной на пользовательской ПЭВМ. 

Основной задачей подсистемы является проверка соответствия введенного 

пароля имени зарегистрированного в системе пользователя. 

Функции подсистемы аутентификации, идентификации пользователей могут 

быть реализованы с применением специальных программно-технических 

средств (электронных ключей, карт и т. п.), имеющих экспертное заключение 

ОАЦ на предмет реализации функций безопасности информации. 

Б.6.4 Функции подсистемы разграничения доступа реализуются средствами 

ОС и настройкой прикладного ПО, установленных на пользовательской 

ПЭВМ. Основной задачей подсистемы является предоставление 

пользователю полномочий доступа к ресурсам пользовательской ПЭВМ и 

сетям общего пользования на основании предъявленного идентификатора 

(имени, пароля, ключа, сетевого адреса ПЭВМ и т. п.). 

 

Приложение В 
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(рекомендуемое) 

Рекомендации по продвижению и поисковой оптимизации интернет-

сайта 

В.1 Доменное имя должно быть правильно подобрано: оно должно быть 

кратким, понятным для пользователей. URL раздела (страницы интернет-

сайта) должен отражать его содержание. 

В.2 Интернет-сайт должен содержать специальную страницу, которая будет 

отображаться в случае перехода по ссылке на несуществующую страницу. 

В.3 На всех страницах интернет-сайта должна присутствовать служебная 

информация: 

 тег <title> - заголовок страницы, который должен формироваться из 

ключевых слов страницы и быть уникальным для каждой страницы, 

при этом наиболее важные слова должны быть расположены ближе к 

началу заголовка; 

 тег <description>, который выдается с результатами поиска, должен 

быть уникальным для каждой страницы и соответствовать 

содержимому страницы. 

Для каждой страницы обязательно должен быть прописан язык. 

В.4 Наличие карты интернет-сайта необходимо для корректной индексации 

интернет-сайта поисковыми системами и обеспечения комфортной 

навигации. 

Интернет-сайт должен содержать HTML-карту и XML-карту, 

сформированные на основании протокола Sitemap 

(http://sitemaps.org/protocol.php). 

В.5 Интернет-сайт должен содержать файл robots.txt, в котором размещается 

информация о пути к XML-карте, запрещенных для индексирования 

разделах («Результаты поиска», «Версия для печати» и др.) и т. п. 

В.6 При изменении структуры или модернизации интернет-сайта должны 

быть указаны переходы с основных страниц предыдущей структуры на 

соответствующие страницы новой структуры интернет- сайта (например, при 

помощи перенаправления 301 redirect, permanent redirect). 

В.7 В регламенте должна быть установлена периодичность проверки 

интернет-сайта на наличие неработающих ссылок (ссылки в тексте и 

баннеры) на несуществующие ресурсы. Такие ссылки необходимо удалять с 

интернет-сайта. 

http://sitemaps.org/protocol.php
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Раздел 2.Технологии визуализации результатов научных исследований 

Тема 2.1. Основные понятия компьютерной графики. Возможности FLASH-

технологий 

Возможности работы со статическим, динамическим и Input текстами. 

Создание, редактирование и управление символами. 

Построение сложных анимационных роликов с использованием вложенной 

анимации Озвучивание анимаций. Вставки и синхронизация звуковых 

дорожек. 

Использование локальных переменных. Задание параметров функции. 

Создание функции, возвращающей результат Манипулирование числами с 

помощью объекта Math. Применение методов объекта String Разработка 

приложения, управляющего последовательностью выполнения скриптов при 

помощи условных операторов Разработка приложения с использованием 
обработки данных циклическими операторами 

 

В основании бесконечно развивающегося здания компьютерной 

графики краеугольными камнями лежат фундаментальные дисциплины – 

аналитическая геометрия и оптика, скрепленные раствором – искусством 

программирования. Возникнув из потребностей рынка, развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерная графика изучает 

методы построения изображений различных геометрических объектов и 

сцен. Задачи, связанные с применением компьютерной графики, возникают в 

самых различных сферах информационных технологий. В настоящее время 

компьютерные цифровые изображения можно увидеть на обложках 

журналов, в рекламной печатной продукции, газетах, рекламных ТВ-роликах, 

фильмах, корпоративных презентациях, на CD-ROM-носителях, в сети 

Интернет. Большая часть этих изображений была создана, отретуширована, 

исправлена, увеличена, раскрашена на компьютере.  

Причины, по которым компьютер стал активно использоваться для 

работы с цифровыми изображениями, следующие: более эффективно и 

экономически выгодно по сравнению с традиционными способами; легче 

улучшать изображения, компоновать их с текстами или другими 

информационными средствами, тиражировать; возможность вывода 

изображений на другие информационные носители. Современный мир 

немыслим без компьютерной обработки графической информации.  Широко 

используется компьютерная графика в автоматизированных системах 

научных исследований, в которых осуществляется визуализация результатов 

экспериментов в виде трехмерных статических или динамических 

изображений, интерпретирующих огромные массивы первичных данных. 

Важную роль играют методы компьютерной графики для распознавания и 
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обработки изображений в системах искусственного зрения, авиационной и 

космической картографии и других областях человеческой деятельности. 

Знание основ компьютерной графики в наше время необходимо любому 

ученому или инженеру.  

 

 

Цели и задачи компьютерной графики 

Цифровым может быть названо изображение, созданное с 

использованием  компьютерной программы, либо изображение (например, 

слайд или фотография), преобразованное в электронную информацию для 

того, чтобы просматривать, редактировать и управлять им на экране 

компьютера. Устройства, преобразующие графические изображения в 

цифровую форму, называются оцифровывающими (сканеры, цифровые 

фотоаппараты). 

Понятие «компьютерная графика» объединяет довольно широкий круг 

операций по обработке графической информации с помощью компьютера. 

Причем наблюдается явная тенденция «компьютеризации» изображений, 

циркулирующих в обществе. Стали обыденностью термины «цифровое 

фото» и «видео». Это связано с тем, что, по мнению ученых, исследующих 

проблемы мозга, зрительная система занимает особое место. С восприятием 

и обработкой визуальной информации непосредственно связано примерно 

20%мозга человека. Благодаря зрению мы получаем по разным оценкам от 

70% до 90% сведений об окружающем мире. Следовательно, образный мир 

компьютерной графики является одним из глубинных проявлений 

человеческой природы. 

 

Области применения компьютерных цифровых изображений 

 

Программы, позволяющие работать с цифровыми изображениями, сами 

по себе являясь достаточно сложными, в то же время предоставляют 

пользователю традиционные, удобные, понятные для него аналоги 

инструментов: кисть, цвет, краску и т. д. Большинство цифровых 

изображений отнюдь не рождаются на чистом электронном «холсте» 

художника. Они сначала поступают в компьютер при помощи сканера или 

цифрового фотоаппарата. Такой метод (сканирование, а затем 

цветокоррекция, ретуширование и добавление спецэффектов) наиболее часто 

применяется в печатной компьютерной продукции, в первую очередь при 

создании рекламных объявлений и обложек журналов. Компьютер 

используется практически во всех печатных рекламных проспектах и 

иллюстрациях для «исправления» моделей, убирает все недостатки и 

дефекты, корректирует цвета. В качестве ярких примеров можно привести 

визуальные эффекты, использующиеся в художественных фильмах, 

рекламные телевизионные ролики, мультфильмы и музыкальные клипы. 
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Еще одна область применения цифровых изображений – CAD 

(Computer Aided Design) – системы автоматизированного проектирования для 

построения поэтажных планов зданий с указанием толщины стен, 

расположения оконных и дверных проемов и назначения помещений.  

Из простого перечисления областей применения видно, что 

компьютерная графика – это не просто рисование с помощью компьютера, а 

довольно сложный комплекс, который можно условно разделить на 

несколько направлений: 

1.Визуализация научных данных (Maple, MatLab,MathCAD) 

2.Геометрическое проектирование и моделирование  

           (от английского Computer-AidedDesign - CAD-системы) 

3.Распознавание образов ( FineReader) 

4.Изобразительное искусство ( AdobePhotoshop, CorelDRAW, 3D Мах). 

5.Виртуальная реальность ( компьютерные игры, тренажеры) 

6.Цифровое видео 

 

Каждый ее раздел имеет свои отличительные особенности и тонкости 

«технологического производства». Для каждого из них создано свое 

программное обеспечение, включающее разнообразные специальные 

программы (графические редакторы). Вне зависимости от области 

использования каждый графический редактор, как правило, должен 

включать: инструменты рисования на компьютере; библиотеку готовых 

изображений; набор шрифтов; набор спецэффектов. Кроме того, он должен 

быть совместим с другими графическими редакторами. 

 

Программное обеспечение для работы с цифровыми изображениями 

 

Графические программы подразделяются на 2 категории: растровые и 

векторные программы. Важно понимать принципиальное различие между 

этими двумя типами, так как каждый из них имеет свои сильные и слабые 

стороны. Векторная графика в большинстве своем создается с нуля прямо в 

векторном редакторе, а попытки генерировать ее автоматически (алгоритмы 

трассировки) редко приводят к удовлетворительному результату. И наоборот, 

основной поставщик растровых изображений – фотографии, т.е. 

автоматический процесс с оцифровываемыми результатами. 

Векторные программы 

Изображение, созданное в векторных программах, создается при 

помощи кривых, описываемых математическими формулами. Кривые, 

которые описываются математически, называются векторами. Таким 

образом, векторное изображение состоит из объектов – геометрических 

форм, составленных из прямых, дуг окружности и кривых Безье. Объекты 

могут варьировать толщину и цвет контура, а замкнутые объекты – цвет 

заливки. Объекты могут накладываться, частично или полностью заслоняя 

друг друга. В качестве объектов могут включаться растровые изображения, 
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строки и абзацы текста. Поэтому изображения, создаваемые в векторных 

программах (Adobe Illustrator, CorelDRAW) легко могут трансформироваться. 

Векторные программы обычно используются для работы, где нужны четкие, 

резко очерченные линии, например, при создании логотипов и визуальных 

символов. В последнее время векторные форматы развиваются очень бурно – 

они легко заимствуют подходящие идеи из соседних областей. Некоторые из 

этих форматов двигаются в направлении поддержки сложных 

многостраничных документов с элементами логической разметки, а 

программы для работы с ними все больше походят на системы верстки. 

Другие вводят элементы анимации, мультимедиа и интерактивности. Все это 

сопровождается развитием собственно векторной основы графики, 

изобретением новых свойств объектов и трансформаций для работы с ними. 

У векторной графики немало достоинств. С точки зрения дизайнера ее 

главное преимущество – всегда сохраняющаяся независимость объектов и 

невозможность совершить необратимые действия. Векторную картинку 

можно править и изменять бесконечно, не боясь «протереть в ней дырку» или 

потерять часть исходной информации. Важным достоинством этого вида 

графики является возможность неограниченного масштабирования 

изображения без потери качества и без увеличения размера файла. 

Векторным программам свойственна высокая точность рисования. Векторная 

графика экономит дисковое пространство. Это связано с тем, что хранится не 

само изображение, а математическая формула объекта, используя которую 

программа всякий раз воссоздает изображение заново. Изображение, 

созданное в векторных программах, как правило, имеет меньший объем 

файлов, чем в растровых. При выводе изображения, созданного в векторной 

программе, его качество зависит не от исходного разрешения, а от 

разрешающей способности устройства вывода. Преимущество векторных 

редакторов проявляется и при работе с текстом,так как большие шрифтовые 

массивы не образуют файлов большого размера. Нет проблем с экспортом 

векторного разрешения в растровое.  

Но у векторной графики есть и недостатки. Практически невозможно 

осуществить экспорт изображения из растрового формата в векторный; 

векторная графика ограничена в чисто живописных средствах, не позволяет 

получать фотореалистичные изображения. Векторный принцип описания 

изображения не позволяет автоматизировать ввод графической информации, 

как это делает сканер для растровой графики; нет векторных сканеров или 

векторных мониторов. В векторной графике невозможно применить 

обширную библиотеку эффектов (фильтров). 

Растровые программы 

В растровых программах (Fractal Design Painter, Adobe Photoshop) 

изображение формируется из решетки, состоящей из квадратиков, 

называемых пикселями. Так как каждый пиксель на экране отображен в 

специальном месте экрана, программы, которые создают изображение таким 

способом, называются побитовыми, или программами с побитовым 
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отображением. Решетка, образуемая пикселями, сканируется сверху донизу в 

процессе, называемом растровым сканированием. Поэтому программы с 

побитовым отображением также называются растровыми программами. 

Самый легкий способ понять, как создается побитовое изображение – 

это представить себе картину, которая создана путем раскрашивания 

квадратиков на листе миллиметровой бумаги. Каждый квадратик имеет 

точное местоположение и может быть снабжен адресом в соответствии с его 

координатами по горизонтали и по вертикали. Одним из достоинств 

растровой графики является техническая реализуемость (автоматизация) 

ввода (оцифровки) изобразительной информации. Существует развитая 

система внешних устройств ввода изображений (сканеры, видеокамеры, 

цифровые фотокамеры, графические планшеты). Растровые программы в 

основном предназначены для редактирования фотореалистичных 

изображений (сцены природы, фотографии людей), обеспечивая 

возможность цветокоррекции, ретуши и создания спецэффектов на базе 

цифровых изображений. С их помощью можно создавать коллажи, виньетки, 

фотомонтаж, живописные эффекты (туман, дымка, перспектива, размытость). 

На сегодняшний день графические редакторы используются при создании 

практически всех печатных изображений, где необходима фотография. Их 

применяют для стирания морщин с лиц фотомоделей, придания ярких красок 

пасмурным и мрачным дням, изменения общего настроения посредством 

специальных световых эффектов. Также они широко используются 

производителями мультимедиа для создания текстовых и фоновых эффектов 

и для изменения количества цветов изображения. 

Форматы файлов, предназначенные для сохранения точечных 

изображений, являются стандартными, поэтому не имеет значения, в каком 

графическом редакторе создано то или иное изображение. 

Растровые программы имеют свои слабые стороны, связанные в 

первую очередь с тем, что каждый пиксель имеет фиксированное положение. 

Предположим, мы рисуем на экране натюрморт. После того как рисунок 

закончен, необходимо передвинуть один из фруктов. К сожалению, фрукт 

закреплен на том же участке пикселей, где располагается фон натюрморта и 

другие элементы. Если необходимо передвинуть часть изображения, есть 

риск разрушить всю картину. Поэтому разработчики программного 

обеспечения изобрели такие пути выхода, как слои (layers). При первой же 

попытке что-либо нарисовать в программе растровой графики она потребует 

от вас принципиального решения о разрешении (resolution) – количестве 

пикселей на дюйм изображения – и о глубине цвета – количестве цветовых 

битов на пиксель. Ничего этого знать в векторной графике не нужно. 

Качество изображений, созданных с помощью растровых программ, 

неотрывно связано с разрешением. Если разрешение низкое, может 

пострадать качество при выводе. Но создание изображений с высоким 

разрешением – тоже не выход, так как чем выше разрешение, тем больше 
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размер файла. Объем файла точечной графики однозначно определяется 

произведением площади изображения на разрешение и на глубину цвета. 

При попытке слегка повернуть на небольшой угол изображение, 

например, с четкими вертикальными линиями эти линии превращаются в 

четкие «ступеньки». Невозможно увеличить рисунок для рассмотрения 

деталей. Поскольку изображение состоит из точек, то его увеличение 

приводит к тому, что эти точки становятся крупнее, увеличение точек растра 

визуально искажает иллюстрацию и делает ее грубой (пикселизация).  

Текст в растровой программе до недавнего времени также представлял 

проблему. Если необходимо отредактировать текст, нельзя просто поместить 

курсор между двумя буквами, удалить одну и снова начать печатать, так как 

каждый пиксель закреплен на своем месте. Последние версии 

профессиональных растровых редакторов поддерживают возможность 

помещения текста в отдельные слои, которые сохраняют векторные свойства 

текста и, как следствие, возможность его редактирования. 

ВЫВОДЫ: Разница между вектором и растром напоминает отличие 

студийной записи от «живого» концерта. Студийная мастер-копия сохраняет 

на отдельных дорожках партию каждого инструмента; как и векторное 

изображение, ее можно сколько угодно преобразовывать, сдвигая, 

выбрасывая отдельные слои и добавляя новые. Концертная же запись, как и 

растровая картинка, поддается обработке и приглаживанию с помощью 

хитроумных фильтров, но взамен этой негибкости мы получаем в музыке 

экспрессию и живую фактуру звука, а в компьютерном растре – богатство 

текстур и некоторые принципиально недостижимые в векторе эффекты. 

Строго говоря, ни один современный профессиональный графический пакет 

не является чисто векторным или чисто растровым, а совмещает в себе 

элементы как того, так и другого вида графики. 

Векторные редакторы имеют собственные и подключаемые 

инструменты для редактирования растровых изображений, а последние 

версии растровых редакторов включают расширенные инструментальные 

возможности для работы с векторными объектами. 

Классификация программ 

Программы рисования 

В 1984 г. компания Apple Computer начала революцию в компьютерной 

графике, представив на рынок Macintosh. Apple снабдила покупателя 

простейшей программой для рисования, которая называлась MacPaint, и 

доказала в свое время, что компьютер может быть использован для создания 

сложной графики.  

Сегодня компьютерные программы рисования представляют собой 

художественные магазины для компьютерного живописца, заполненные 

приспособлениями, включающими в себя не только кисть, краску, текстуру 

бумаги, но и такие художественные средства, как цифровые версии 

аэрографов, карандашей, перьев, кистей. Большинство программ позволяют 

создавать свои собственные кисти, шаблоны, бумажные текстуры. Но тем не 
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менее программы рисования нельзя рассматривать как заменители программ 

редактирования изображений, так как программы редактирования включают 

в себя более сложные команды для коррекции цвета и манипуляции с 

изображениями. 

Принципы программирования в машинной графике в том виде, 

которым мы пользуемся по сей день, были впервые опубликованы в 1986 в 

книге Д.Аммерала (профессора высшей школы в Нидерландах). Перевод на 

русский язык был сделан в 1992 году. В дальнейшем переиздавалась 

многократно.  

 

Программы черчения 

Первые чертежные программы, такие как MacDraw и MicrografxDraw, 

использовались для создания простых поэтажных планов зданий, 

чертежей,схем. Позже появились другие программы (Adobe Illustrator, Aldus 

Freehand), предложившие пользователю инструмент Pen, при помощи 

которого можно было создавать кривые Безье, названные в честь 

французского математика Пьера Безье, который показал, как кривыми можно 

управлять математически. Используя кривую Безье, компьютерный 

художник может создавать совершенные плавные линии, что важно при 

создании сложных художественных образов. 

Одной из причин, по которым эти программы находят такое широкое 

применение, является то, что помимо рисования в них можно создавать 

собственные градиенты, в которых один цвет постепенно переходит в 

другой. Также эти программы дают возможность печатать текст вдоль 

кривых, вытягивать и закручивать отдельные фрагменты текста. 

Программы верстки страниц 

Компьютерная графика начала свое активное промышленное 

распространение с полиграфии. Полиграфия – довольно сложное 

направление, даже на первый взгляд работа в полиграфии довольно 

разнообразна: создание визиток, бланков, рекламных листков, буклетов и 

плакатов, работа в периодических изданиях (часто имеющих свою 

специфику). Для реализации этих задач предназначены программы верстки, 

которые дают возможность соединять вместе текстовую и графическую 

информацию для создания информационных журналов, брошюр и рекламной 

продукции. Наиболее популярные :AdobePageMaker, Corel Ventura, 

QuarkXPress и многие другие. 

Большинство программ верстки используется для того, чтобы 

компоновать различные элементы на странице, а не для создания в них с 

нуля текстовых и графических файлов. Тексты обычно набираются в 

текстовых редакторах,а графика создается в программах черчения, рисования 

и редактирования изображений; затем все это импортируется в программу 

верстки. Хотя все основные программы верстки обладают примерно одними 

и теми же возможностями, свою популярность они завоевали по разным 

причинам. 
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PageMaker традиционно считается самым легким в использовании 

продуктом среди программ верстки. Именно благодаря ему большинство 

рекламных агентств, журналов стало переходить полностью на 

компьютерное производство, отказываясь от громоздкого типографского 

оборудования. 

И все же по объему продаж он был постепенно обойден программой 

QuarkXPress по причине сложных и разносторонних типографских 

характеристик последней. 

Corel Ventura стала достаточно популярной из-за возможности издавать 

длинные объемные документы, например верстать книги. 

Специалист в области полиграфии должен не только владеть 

программами верстки и графическими редакторами, но и знать основы 

печати, разбираться в допечатных процессах (сканирование, цветоделение, 

цветокалибровка мониторов и т. д.) и контроле качества (цветопроба). 

 

Программы редактирования изображений 

Программы редактирования изображений дают возможность 

цветокоррекции, ретуширования и создания различных эффектов на базе 

цифровых изображений. Пользуясь такими программами, как Adobe 

Photoshop, Micrografx Picture Publisher, Corel PhotoPaint, можно создавать 

коллажи, виньетки,фотомонтаж, подготавливать цветные изображения для 

вывода на печать. Сегодня программы редактирования изображений 

используются при производстве всех печатных изображений, где необходима 

фотография; для создания текстовых и фоновых эффектов и для изменения 

количества цветов изображения. Они обладают большим количеством 

инструментов и опций, при помощи которых можно добиваться незаметного 

перехода одного изображения в другое. В них существует возможность 

работать с многослойной текстурой изображения. Использование слоев дает 

возможность редактировать изображение одного слоя независимо от 

изображений на других слоях. 

 

Программы трехмерного моделирования и визуализации 

3D-графика – это создание искусственных предметов и персонажей, их 

анимация и совмещение с реальными предметами и интерьерами. На 

сегодняшний день определилось несколько перспективных направлений ее 

использования: 

- индустрия компьютерных игр (анимационные заставки, интерфейсы и 

персонажи компьютерных игр создаются в программах 3D-графики; 

- телевизионная реклама и оформление телевизионных каналов; 

- построение макетов зданий и трехмерных моделей архитектурных 

памятников. 

Большинство программ трехмерного моделирования относится к 

векторным. Работа начинается с того, что строится каркасная (скелетная) 

модель анализируемой сцены. Эти программы включают в себя примитивные 



232 

 

(базисные) модели, такие как кубы и многогранники, которые можно 

использовать в первоначальном виде или конвертировать в иные формы. 

Процесс обращения каркасной модели в трехмерный объект со своей 

текстурой и освещенностью называется визуализацией и может занять от 

нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от того, насколько 

хорош компьютер и ПО, и от степени сложности изображения. 

 

Программы создания спецэффектов 

Программы создания спецэффектов могут трансформировать 

двумерное изображение в трехмерный куб или сферическую форму; реальное 

изображение  (фотографию) в такое, которое будет выглядеть, как 

написанное маслом или акварелью. Большинство программных средств для 

создания спецэффектов разработано для того, чтобы усилить возможности 

программ рисования и редактирования изображений. Такие программные 

средства называются plug-in (фильтры), так как они способны работать 

внутри других программных пакетов. Эффекты, производимые с их 

помощью, очень похожи на те, что достигаются на практике, например, при 

помощи фотографических светофильтров. 

Программы-фильтры позволяют трансформировать изображение в 

трехмерное, добавлять к цифровым изображениям рисованные эффекты. 

Например, программа для производства спецэффектов КРТ (Kai’s Power 

Tools). Она позволяет трансформировать изображение на экране, например, в 

мраморную текстуру, сделать фальцовку (отгибку кромок) части 

изображения. 

  

Программы мультимедиа 

Мультимедиа – область компьютерной графики, связанная с созданием 

интерактивных энциклопедий, справочных систем, обучающих программ и 

интерфейсов к ним. В отличие от полиграфии требования к графике другие. 

Так, в полиграфии, изображения должны иметь достаточно большое 

разрешение. В результате размеры файлов могут составлять десятки и сотни 

мегабайт. В мультимедиа ограничением служит разрешение экрана монитора 

и требование минимизации размеров файлов. 

Программы мультимедиа дают возможность комбинировать цифровые 

изображения и звук, могут использоваться для создания анимации, 

позволяют не только компоновать фильмы из кадров, но и создавать 

спецэффекты.. Примеры мультимедиа-программ: Macromedia Directоr, Media 

Shop, Adobe Premiere, Adobe After Effect. 
 

Интернет-графика, возможности Flash-технологии 

В настоящее время это одна из наиболее бурно развивающихся 

областей применения компьютерной графики. Требования к созданию 

изображений для сети очень противоречивы. С одной стороны – жесткие 

ограничения по снижению размеров файлов для минимизации времени их 

передачи по сети, а с другой – необходимость сохранения качества 
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«картинки». Каждый формат графических изображений, используемых в сети 

Интернет, имеет свои особенности, к тому же в сети существует область 

цветового охвата (подробно этот вопрос рассмотрим позже). 

В последнее время для создания веб-сайтов все больше применяется 

Flash-анимация. В отличие от GIF-анимации, возможности технологии Flash 

значительно более широкие. Средствами Flash создаются элементы 

навигации, анимированные логотипы, полномасштабные озвученные 

мультфильмы и дажецелые сайты со множеством разнообразных 

интерактивных элементов. Благодаря векторной графике, которая 

используется этой технологией, анимационные ролики невелики по размеру 

и поэтому быстро загружаются и подстраиваются под размер окна браузера. 

Технология Flash полностью удовлетворяет требованиям веб-

дизайнеров к инструментам для подготовки графики, предоставляя 

программу создания векторной графики и анимации – Adobe Flash. 

Анимационные ролики, создаваемые программой, называются фильмами 

(movie). Причем анимационные возможности программы не ограничены 

только мультипликацией. Можно анимировать все, включая также элементы 

навигации и меню. Flash не ограничивается созданием анимации только для 

веб. Можно также создавать и, используя автономный проигрыватель Flash, 

распространять фильмы на CD-ROM или по электронной почте. Можно 

экспортировать фильмы в другие форматы, такие как QuickTime (MOV) или 

Windows AVI. Но основное назначение программы Adobe Flash – разработка 

интерактивных веб-сайтов. 

Flash начинался с маленькой программы, предназначенной для 

создания векторной графики и анимации, которая называлась Future Splash 

Animator. 

В 1997 г. компания Macromedia приобрела Future Splash Animator, 

изменила название на Flash и представила программу как инструмент 

подготовки графики для World Wide Web. В 2005 г. другой крупнейший 

производитель программных продуктов – компания Adobe – перекупила 

акции компании Macromedia. В настоящее время программа Flash входит в 

состав пакета программ Adobe Design Premium и выгодно выделяется среди 

программ подготовки векторной графики для веб тем, что включает в себя 

все необходимые инструменты: для создания графики, анимации 

подготовленных изображений, разработки интерактивных элементов, 

создания кода HTML, необходимого, чтобы отобразить графику, анимацию и 

интерактивные элементы на веб-странице с помощью браузера. 

Фильмы в Adobe Flash можно сделать интерактивными, связывая их с 

определенными процедурами и создавая сценарии их изменений. 

Возможность программирования событий позволяет создавать 

разнообразные видео- и аудиоэффекты в нужном месте и в нужное время. В 

этом заключается еще одна причина оригинальности и необычности 

программы. Возможности разработчика, работающего с Adobe Flash, 
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ограничиваются лишь его фантазией и мощностью используемого 

компьютера.  

Анимационные Flash-ролики часто используются в качестве заставок 

перед открытием главной страницы сайта – почти то же самое, что и заставка 

любой современной телепередачи в качестве презентаций – что-то вроде 

компьютерного рекламного телеролика в качестве развлекательного элемента 

сайта, например, анимированный афоризм «в тему», или в качестве «живых» 

иллюстраций. Adobe Flash выпускается для двух платформ – Windows и 

Macintosh. 
 

САПР и деловая графика 

Программы САПР (или CAD – Computer Aided Design) представляют 

собой векторные программные средства, которые нашли широкое 

применение в различных сферах человеческой деятельности: 

 различные области инженерной конструкторской 

деятельности – от проектирования микросхем до создания самолетов; 

 архитектура – например, фирма McDonald’s уже с 1987 г. 

Использует компьютерную графику для архитектурного дизайна, 

размещения посадочных мест, планирования помещений и 

проектирования кухонного оборудования; 

 медицина – автоматизированное проектирование 

имплантантов, особенно костей и суставов, позволяет минимизировать 

необходимость внесения изменений в ходе операции, что сокращает 

время пребывания на операционном столе. 

Среди программ моделирования безусловным лидером является 

программа AutoCAD фирмы Autodesk. Это мощная система 

компьютерного проектирования, позволяющая: 

 реализовывать основные операции по созданию и 

редактированию линий, дуг и текста; 

 синтезировать 2D- и 3D-модели; 

 автоматизировать решение многих задач, возникающих в 

процессе проектирования; 

 адаптировать и настраивать систему на конкретные 

приложения, создавая собственные сценарии и макрокоманды. 

Особенностью программ данного класса является их предметная 

направленность, что предусматривает знание не только компьютерной 

графики, но и предмета проектирования. 
 

Видеомонтаж 

Видеомонтаж можно условно разделить на два вида: спецэффекты в 

кино и подготовка телевизионных передач. 

Спецэффекты в кино – это то, что мы видим или не видим на экране, 

начиная с простого «стирания» страховок и прочих вспомогательных 
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элементов в трюковых кадрах и заканчивая совмещением виртуальных 

пейзажей с реальными актерами. 

Подготовка телевизионных передач – бурно развивающаяся область, 

сходная с созданием спецэффектов в кино, но ограниченная более сжатыми 

временными сроками. 

Видеомонтаж отличается от других направлений компьютерной 

графики тем, что манипулирует «живыми» картинками и использует свою 

технологию работы. Примеры программ: Adobe Premier, Adobe After Effect. 

 

Визуализация научных данных. Большинство современных 

математических программных пакетов (например, MatLab, MathCAD) имеют 

средства для отображения графиков, поверхностей и трехмерных тел, 

построенных на основе каких-либо расчетов. Кроме того, графическая 

информация может активно использоваться в самом процессе вычислений. 

Визуализация позволяет представить большой объем данных в удобной для 

анализа форме и широко используется при обработке результатов различных 

измерений и вычислений. 

Распознавание образов. Способность распознавать абстрактные 

образы считают одним из важнейших факторов, определившим развитие 

мыслительных способностей человека, выделив его из животного мира. 

Задача распознавания и классификации графической информации является 

одной из ключевых и при создании искусственного интеллекта. Компьютеры 

распознают образы повсеместно (системы идентификации футбольных 

хулиганов у входа на стадион; анализ аэро-и космических фотоснимков; 

системы наведения и т.д.). Возможно, самый известный пример 

распознавания образов – сканирование и перевод "фотографии'' текста в 

набор отдельных символов, формирующих слова. Такую операцию позволяет 

выполнить программное обеспечение многих современных сканеров. Кроме 

того, существуют специализированные программы распознавания текста, 

например,  FineReader. 

Приведенная классификация сфер применения компьютерной графики 

является во многом условной. Возможно, найдутся задачи, которые нельзя 

отнести ни к одному из обозначенных направлений. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Визуализация изображений 

Наиболее удобно, когда способ описания графического изображения 

соответствует способу визуализации (растровый или векторный). Иначе 

нужна конвертация. Например, изображение может храниться в растровом 

виде, а его необходимо вывести (визуализировать) на векторном устройстве. 

Для этого нужна предварительная векторизация – преобразование из 

растрового в векторное описание. Или, наоборот, описание изображения 

может быть в векторном виде, а нужно визуализировать на растровом 

устройстве – необходима растеризация. 
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Доминирующим сейчас является растровый способ визуализации. Это 

обусловлено большей распространенностью растровых дисплеев и 

принтеров. Недостаток растровых устройств – дискретность изображения. 

Недостатки векторных устройств – проблемы при сплошном заполнении 

фигур, меньшее количество цветов.  

Для обозначения массива пикселов часто используется термин bitmap 

(битовая карта). В bitmap каждому пикселу отводится определенное число 

битов (одинаковое для всех пикселов изображения). Это число называется 

битовой глубиной пиксела или цветовой глубиной изображения, т. к. от 

количества битов, отводимых на один пиксел, зависит количество цветов 

изображения. Совокупность пикселов различного цвета образует 

изображение. В зависимости от расположения пикселов в пространстве 

различают квадратный, прямоугольный, гексагональный или иные типы 

растра. Для описания расположения пикселов используют разнообразные 

системы координат. Общим для всех таких систем является то, что 

координаты пикселов образуют дискретный ряд значений (необязательно 

целые числа). Часто используется система целых координат – номеров 

пикселов с (0,0) в левом верхнем углу.  

Разрешающая способность. Она характеризует расстояние между 

соседними пикселами. Разрешающую способность измеряют количеством 

пикселов на единицу длины. Наиболее популярной единицей измерения 

является dpi(dotsperinch)– количество пикселов в одном дюйме длины 

(2.54см). Не следует отождествлять шаг с размерами пикселов– размер 

пикселов может быть равен шагу, а может быть, как меньше, так и больше, 

чем шаг. 

Размер растра обычно измеряется количеством пикселов по 

горизонтали и вертикали. Можно сказать, что для компьютерной графики 

зачастую наиболее удобен растр с одинаковым шагом для обеих осей, то есть 

dpiX = dpiY. Это удобно для многих алгоритмов вывода графических 

объектов. 

Форма пикселов растра определяется особенностями устройства 

графического вывода. Например, пикселы могут иметь форму 

прямоугольника или квадрата, которые по размерам равны шагу растра 

(дисплей на жидких кристаллах); пикселы круглой формы, которые по 

размерам могут и не равняться шагу растра (принтеры). 

Количество цветов (глубина цвета) – также одна из важнейших 

характеристик растра. Количество цветов является важной характеристикой 

для любого изображения, а не только растрового. Согласно 

психофизиологическим исследованиям глаз человека способен 

различать 350 000 цветов. 

Классифицируем изображения следующим образом: 

- двухцветные (бинарные)– 1 бит на пиксел. Среди двухцветных чаще 

всего встречаются черно-белые изображения. 
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- полутоновые– градации серого или иного цвета. Например, 256 

градаций (1 байт на пиксел). 

- цветные изображения ( от 2 бит на пиксел и выше). Глубина цвета 16 

бит на пиксел (65 536 цветов) получила название HighColor, 24 бит на 

пиксел (16,7 млн цветов) –TrueColor. В компьютерных графических 

системах используют и большую глубину цвета – 32, 48 и более бит на 

пиксел. 

Кодирование цвета. Палитра. Для того чтобы компьютер имел 

возможность работать с цветными изображениями, необходимо представлять 

цвета в виде чисел– кодировать цвет. Способ кодирования зависит от 

цветовой модели и формата числовых данных в компьютере. 

Чтобы оцифровать цвет, его необходимо измерить. Наука, которая 

изучает цвет и его измерения, называется колориметрией. Она описывает 

общие закономерности цветового восприятия света человеком. Одними из 

основных законов колориметрии являются законы смешивания цветов. Эти 

законы в наиболее полном виде были сформулированы в 1855 году немецким 

математиком Германом Грассманом: 

- закон трехмерности – любой цвет может быть представлен 

комбинацией трех основных цветов; 

- закон непрерывности – к любому цвету можно подобрать бесконечно 

близкий; 

- закон аддитивности –цвет смеси зависит только от цвета 

составляющих. 

Первый закон означает, что для любого заданного цвета (Color)можно 

записать такое цветовое уравнение, выражающее линейную зависимость 

цветов: 

Color=k1Color1+ k2Color2+ k3Color3, где Color1, Color2, Color3 – 

некоторые базисные, линейно независимые цвета, коэффициенты k1, k2, k3 

указывают количество соответствующего смешиваемого цвета. Линейная 

независимость цветов означает, что ни один из них не может быть выражен 

взвешенной суммой (линейной комбинацией) двух других. 

Цветная графика активно используется дизайнерами для повышения 

информативности и наглядности публикаций, слайдов, презентаций и т. д., 

но, несмотря на это, цвет остается одним из наиболее трудных элементов 

дизайна. Для понимания принципов воспроизведения и синтеза цветов с 

помощью палитр и окон диалога графических редакторов необходимо 

познакомиться с теорией цвета и связанной с ней терминологией. 

Для эффективной организации передачи информации между 

различными устройствами, входящими в состав издательских систем, важно 

понимать разницу между цветовым и динамическим диапазонами. 

Цветовой диапазон – диапазон цветов, которые могут восприниматься 

или воспроизводиться наблюдателем или устройством. 

Динамический диапазон характеризует различие между наиболее 

светлыми наиболее темным элементами в изображении или поле зрения. 
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Человеческое зрение имеет широчайший цветовой и динамический 

диапазоны. Глаз человека способен различать градации миллионных долей 

яркости. 

Компьютерные устройства имеют сравнительно узкие цветовой и 

динамический диапазоны. Кроме того, существуют различия в 

характеристиках разных устройств. Например, цветовые и динамические 

диапазоны сканеров и мониторов шире, чем соответствующие диапазоны 

принтеров. 

В совокупности цветовой и динамический диапазоны определяют 

область воспринимаемых нами цветов (цветовое пространство), в которых 

работают устройства ввода, вывода и обработки изображений. Для 

представления этих областей используются два способа: 

-  в виде различных цветовых моделей; 

- с помощью набора доступных цветов.  

Для каждой из таких систем – DIC, DuPont, FOCOLTONE, PANTONE, 

TOYO, TRUMATCH – определены специальные цвета, которые можно 

выбирать по каталогам образцов; в большинстве своем (за исключением 

плашечных цветов палитры PANTONE) эти системы подстановки цветов 

связываются с цветовыми моделями. 

Субъективность в восприятии цвета при обработке изображений 

крайне нежелательна. Для обеспечения одинакового воспроизведения одного 

и того же цвета видеомониторами, принтерами и сканерами разных фирм-

изготовителей необходимо наличие объективных измерительных систем, 

позволяющих установить однозначное определение цветовых координат. Для 

этих целей разработаны специальные средства, включающие: 

- цветовые модели; 

- системы соответствия цветов; 

- цветовые режимы. 

 

Цветовая модель (color model) – средство математического описания 

определенных цветовых областей спектра с целью их дальнейшего 

последовательного воссоздания. 

Большинство компьютерных цветовых моделей основано на 

использовании трех основных цветов, что соответствует восприятию цвета 

человеческим глазом. Каждому основному цвету присваивается 

определенное значение цифрового кода, после чего все остальные цвета 

определяются как комбинации основных цветов. 

Выбор цвета в графическом программном продукте происходит 

посредством диалогового окна, называемого цветовой палитрой (color 

palette). В этом окне могут быть расположены три линейки, называемые 

ползунками (sliders). Нажимая кнопку мыши и передвигая курсор по 

линейке, можно задать любой из 16,7 млн цветов. Каждой точке на ползунке 

соответствует свой номер от 0 до 255. 
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Независимо от того, что лежит в ее основе, любая модель должна 

отвечать трем требованиям: 

- реализовывать определения цвета некоторым стандартным способом, 

не зависящим от возможностей какого-либо конкретного устройства; 

- точно задавать диапазон воспроизводимых цветов, поскольку ни 

одномножество цветов не является бесконечным; 

- учитывать механизм восприятия цветов – излучение или отражение. 

По принципу действия цветовые модели можно условно разделить на 

три класса: 

- аддитивные (RGB), основанные на сложении цветов; 

- субтрактивные (CMYK), основу которых составляет операция 

вычитания цветов; 

- перцепционные (HSB, HSV, HSL, Lab), базирующиеся на 

восприятии. 

 

Модель RGB 

Человеческий глаз может видеть объекты, излучающие свет (экран 

дисплея, телевизора), и объекты, отражающие свет от внешнего источника 

(солнце, лампа). Из огромного количества цветов в качестве основных 

(первичных) выделено три: красный, зеленый, синий. При смешении двух 

основных цветов результат осветляется (получаются вторичные цвета): 

красный + зеленый = желтый; зеленый + синий = голубой; синий + красный = 

пурпурный. Если смешиваются все три цвета, в результате образуется белый. 

Такие цвета называются аддитивными. Модель, в основе которой лежат 

указанные цвета, называется аддитивной, или RGB (Red, Green, Blue). 

Комбинируя эти цвета, монитор способен создавать миллионы оттенков. 

Большинство программных графических средств позволяют нам выбрать 

любой из 256 оттенков каждого цвета. Итого: 256 × 256 × 256 = 16,7 млн 

цветов.  

Эту модель можно представить в виде трехмерной системы координат. 

Важно отметить ее особенные точки и линии: 

 начало координат: в этой точке все составляющие равны нулю, 

излучение отсутствует, это равносильно темноте, т. е. это точка черного 

цвета; 

 точка, ближайшая к зрителю: в этой точке все составляющие имеют 

максимальное значение, что дает белый цвет; 

 на линии, соединяющей эти точки по диагонали, располагаются 

серые оттенки: от черного до белого, так как все три составляющие 

одинаковы и располагаются в диапазоне от 0 до максимального значения. 

Этот диапазон называют серой шкалой. Чаще всего используются 256 

градаций серого; 

 три вершины куба (на осях координат) дают чистые исходные 

цвета, остальные три отражают двойные смешения исходных цветов. 
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Несмотря на то что цветовая модель RGB достаточно проста и наглядна, при 

ее применении на практике возникают две серьезные проблемы: 

 аппаратная зависимость; 

 ограничение цветового охвата (так как теоретически доказано, 

что с помощью аддитивного синтеза принципиально невозможно получить 

все цвета видимого спектра). 

 

 

Модель CM YK 

В отличие от экрана монитора, воспроизведение цветов которого 

основано на излучении цвета, печатная страница может только отражать 

цвет. Поэтому RGB-модель в данном случае неприемлема. 

Цвета, использующие белый свет, вычитая из него определенные цвета, 

называются субтрактивными. Основных субтрактивных цветов три: 

голубой, пурпурный, желтый (cyan, magenta, yellow). Эти цвета составляют 

полиграфическую триаду. При печати этими цветами они поглощают 

красную, зеленую и синюю составляющие белого света таким образом, что 

большая часть видимого цветового спектра может быть репродуцирована на 

бумаге. При смешениях двух субтрактивных составляющих результирующий 

цвет затемняется, а при смешении всех трех должен получиться черный цвет. 

При полном отсутствии краски остается белый цвет (белая бумага). В итоге 

получается, что нулевые значения составляющих дают белый цвет, 

максимальные значения должны давать черный, их равные значения – 

оттенки серого; кроме того, имеются чистые субтрактивные цвета и их 

двойные сочетания. 

Проблема заключается в том, что реальные полиграфические краски 

далеко не так идеальны, они имеют примеси, поэтому не могут перекрыть 

весь цветовой диапазон, а это приводит к тому, что трудно получить истинно 

черный цвет при смешении трех основных красок. Для компенсации этого 

недостатка в число трех основных полиграфических красок была внесена 

четвертая добавка дополнительного черного компонента цвета. Она добавила 

последнюю букву в название модели CMYK: C – Cyan (голубой), M – 

Magenta (пурпурный), Y – Yellow (желтый), K – blacK (черный).  

CMYK-модель имеет те же два типа ограничений, что и RGB-модель: 

аппаратная зависимость и ограниченный цветовой диапазон. 

 

 

Несоответствие цветового диапазона RGB и CMYK 

Таким образом, хотя модели RGB и CMYK и связаны друг с другом, их 

взаимные переходы (конвертирование) не происходят без потерь. Цветовой 

охват у них разный. Речь идет о том, чтобы уменьшить потери до 

приемлемого уровня. Это вызывает необходимость очень сложных 

калибровок всех аппаратных частей, составляющих работу с цветом: сканера 

(осуществляет ввод изображения), монитора (по нему судят о цвете и 
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корректируют его), выводного устройства (создает оригиналы для печати), 

печатного станка (выполняет конечную стадию). 

В силу того что цветные красители имеют худшие характеристики по 

сравнению с люминофорами (экран монитора), цветовая модель CMYK 

имеет более узкий цветовой диапазон по сравнению с RGB-моделью. В 

частности, она не может воспроизводить яркие насыщенные цвета. Об 

экранных цветах, которые невозможно точно воссоздать при печати, говорят, 

что они лежат вне цветового охвата CMYK-модели. Несоответствие 

цветовых диапазонов представляет серьезную проблему. Для 

предотвращения подобной ситуации разработчиками графических программ 

предусмотрен комплекс специальных средств. Наиболее простые основаны 

на выявлении и коррекции несоответствующих цветов непосредственно в 

процессе редактирования: 

 редактирование изображения в формате CMYK-модели; 

полученное в этом случае изображение будет соответствовать наблюдаемому 

на мониторе; 

 использование CMYK-ориентированных палитр, таких, например, 

как Pantone или Trumatch; содержащиеся в них цвета описываются в 

компонентах CMYK-модели и поэтому адекватно отображаются при печати; 

 средства индикации, имеющиеся в программах, например, в 

программе Photoshop значок в палитре Color или команда Настройка 

цветопробы(Proof Setup) меню Вид. 

 

Перцепционные модели 

Для устранения аппаратной зависимости был разработан ряд 

перцепционных (интуитивных) цветовых моделей. В их основу заложено 

раздельное определение яркости и цветности. Такой подход обеспечивает 

ряд преимуществ: 

- позволяет обращаться с цветом на интуитивно понятном уровне; 

- значительно упрощает проблему согласования цветов. 

 

Модель HSB (Hue, Saturation, Brightness – тон, насыщенность, яркость) 

была разработана с целью обеспечения художника средствами интуитивного 

выбора цвета. 

Тон – это цветовое имя в цветовом спектре. 

Насыщенность – характеристика интенсивности цвета, т. е. количество 

серого в цвете. Цвет без содержания серого является высоконасыщенным. 

Цвет с уменьшением насыщенности становится пастельным, блеклым, 

размытым. Работу с насыщенностью можно характеризовать как добавление 

в спектральный цвет определенного процента белой краски. 

Яркость определяет, как много света содержит цвет (т. е. 

освещенность или затемненность цвета). Цвет, не содержащий яркости, – 

черный; со 100 % яркостью – белый. 
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Некоторые программы используют различные вариации цветовой HSV-

модели, например: HSL, где L – освещенность (lightness); HSV, где V – 

величина яркости (value). 

Модель HSB неплохо согласуется с восприятием человека: цветовой 

тон является эквивалентом длины волны света, насыщенность – 

интенсивности волны, яркость – количества света. Недостатком этой модели 

является необходимость преобразовывать ее в модель RGB для отображения 

на экране монитора или в модель CMYK для получения полиграфического 

оттиска. 

 

Модель L*a*b* была создана Международной комиссией по 

освещению (CIE) с целью преодоления существенных недостатков 

вышеизложенных моделей, в частности, она призвана стать аппаратно-

независимой моделью и определять цвета независимо от особенностей 

устройств (монитора, принтера и т. д.). 

Цветовой режим L*a*b* пользуется тремя каналами, один из которых 

соответствует яркости (Luminosity), а два других – цветовым параметрам, 

обозначаемым буквами a и b. Канал a содержит цвета в диапазоне от темно-

зеленого(низкая яркость) через серый (средняя яркость) до ярко-розового 

(высокая яркость). Канал b соответствует цветам от светло-синего (низкая 

яркость) через серый (средняя яркость) до ярко-желтого (высокая яркость). 

Независимость от конкретного устройства позволяет использовать режим 

L*a*b* для редактирования любых изображений. Если изображение будет 

необходимо распечатать, режим L*a*b* гарантирует нам, что при переходе к 

режиму CMYK цвета (за исключением не входящих в диапазон CMYK) не 

будут искажены. Некоторые программы при любом переходе от RGB к 

CMYK переводят изображение в режим L*a*b* в качестве промежуточного 

этапа. 

  

Способы выбора цветов 

Для новичка выбор цветов может оказаться достаточно трудным. 

Существует несколько способов облегчить работу. Один из них – цветовой 

спектральный круг. На цветовом круге первичные цвета расположены на 

равном расстоянии друг от друга. Вторичные цвета находятся между 

первичными. 

Каждый цвет расположен напротив дополняющего его 

(комплиментарного) и помещен между теми цветами, из которых он состоит. 

Чтобы сделать цвет более интенсивным, можно удалить его производные. 

Например, чтобы сделать цвет более красным, нужно убрать циан. 

Количество цветов, которое может быть передано на печатной странице, 

намного меньше того, что может быть создано на экране монитора. 

Диапазон модели – это цветовой спектр, обеспечиваемый цветовой 

моделью. В некоторых программах можно увидеть диапазонный 

предостерегающий указатель в виде восклицательного знака в треугольнике. 
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Он говорит о том, что вы вышли за пределы печатного диапазона. Щелкнув 

по нему, можно заставить программу изменить цвет на ближайший по 

спектру, не выходящий за пределы диапазона. 

Системы соответствия цветов 

Так как каждая из цветовых моделей характеризуется собственным 

цветовым охватом, это приводит к тому, что часть цветов, используемых в 

технологии многослойной печати, не может быть точно воспроизведена на 

экране. Кроме того, на воспроизведение цвета на экране влияет множество 

факторов: условия освещенности, срок эксплуатации, точность настройки. 

Для упрощения процедуры идентификации цвета ведущие фирмы, спе-

циализирующиеся в области полиграфии и производстве красителей, создали 

системы соответствия цветов, которые состоят из следующих компонентов: 

 эталонные таблицы (атласы, каталоги) цветов; 

 электронные палитры; 

 специальные программные и аппаратные средства для 

калибровкиустройств вывода. 

Эталонные таблицы представляют собой набор цветов (атлас 

образцов), которые могут быть адекватным образом отображены в процессе 

печати на соответствующей бумаге. Каждому цвету присваивается 

уникальное имя, состав смеси пигментов, необходимых для реализации, тип 

бумаги (например, мелованная, немелованная). Можно выбрать из них 

необходимые цвета, определить процентное содержание компонентов 

CMYK-модели и получить гарантию, что они точно отобразятся на печати. 

Наиболее известными являются Pantone, TruMatch, Focoltone и т. д. 

Поставляемые в составе современных графических редакторов 

палитры представляют собой электронные аналоги таблиц цветовых 

образцов (эталонов) – это стандартные палитры. Существуют каталоги 

образцов с пронумерованными в них цветами. Чтобы получить нужный цвет 

на экране, вводится номер этого цвета из каталога. Предусмотрена 

возможность создания любого количества специализированных 

(пользовательских) палитр. В продуктах компании Adobe вместо термина 

палитра используется термин каталог (swatch).  

Плашечные цвета 

До недавнего времени для печатания результатов выполненной в 

графической программе работы на полиграфическом оборудовании можно 

было использовать одну из двух схем печати: плашечную или многослойную. 

Сейчас ряд графических программ и программы верстки поддерживают 

комбинированный способ печати путем добавления к многослойной печати 

плашечных цветов. 

Плашечными (простыми, смесовыми) цветами называются цвета, 

которые воспроизводятся на бумаге готовыми смесовыми красками. Каждый 

плашечный цвет репродуцируется с помощью отдельной печатной формы 

(плашки). Многослойная печать основана на использовании триадных 
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(составных) цветов. Триадные цвета воспроизводятся путем смешивания в 

разных пропорциях триадных красок (голубой, пурпурной, желтой). 

В процессе печатания типографские краски смешиваются вместе для 

производства специфических цветов. Такие смесовые краски, или spot-

цвета,часто используются, например, для производства определенных 

металлических цветов, которые находятся за пределами цветового диапазона 

CMYK. 

Для каждого цвета используется соответствующий ему уникальный 

краситель(чернила). Поскольку они не прозрачны (в отличие от CMYK), то 

отражают свет поверхностным слоем. Это позволяет добиться 

воспроизведения очень ярких тонов и спецэффектов типа металлизации и 

иризации (перелив оттенков). 

В некоторых типах полиграфической продукции используются всего 

два-три цвета, которые печатаются смесовыми красками. К такой продукции 

относятся бланки, визитки, приглашения, прайс-листы. Большинство 

компьютерных художников для создания spot-цветов пользуются цветовыми 

библиотеками Pantone, TruMatch, Focoltone и т. д. 

Цветовая модель RGB. За основные три цвета приняты красный 

(Red), зеленый (Green), синий (Blue). В модели RGB любой цвет(Color) 

получается в результате сложения основных цветов. 

Для модели RGB каждая из компонент может представляться числами, 

ограниченными некоторым диапазоном – например, дробными числами от 0 

до 1, либо целыми числами от 0 до некоторого максимального значения. В 

настоящее время достаточно распространенным является формат TrueColor, в 

котором каждая компонента представлена в виде байта, что дает 256 

градаций для каждой компоненты: R=0…255, G = 0…255, В = 0…255. 

Количество цветов составляет 256*256*256 = 16.7 млн (224). 

Такой способ кодирования цветов можно назвать компонентным. В 

компьютере коды изображений TrueColor представляются в виде троек 

байтов либо упаковываются в длинное целое (четырехбайтное) – 32 бита 

(так, например, сделано в API Windows): 

C=00000000 bbbbbbbbggggggggrrrrrrrr. 

Цветовая модель RGB применяется для создания графических образов 

в устройствах, излучающих свет – мониторах, телевизорах. 

Цветовая модель CMYK. В полиграфических системах напечатанный 

на бумаге графический объект сам не излучает световых волн. Изображение 

формируется на основе отраженной волны от окрашенных поверхностей. 

Окрашенные поверхности, на которые падает белый свет (т. е. сумма всех 

цветов), должны поглотить (т. е. вычесть) все составляющие цвета кроме 

того, которой мы видим. Цвет поверхности можно получить красителями, 

которые поглощают, а не излучают. Например, если мы видим зеленое 

дерево, то это означает, что из пада-ющего белого цвета, т.е. суммы красного, 

зеленого, синего, поглощены красный и синий, а зеленый отражен. Цвета 

красителей должны быть дополняющими: 
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– голубой (Cyan = В + G), дополняющий красного; 

– пурпурный (Magenta = R + В), дополняющий зеленого; 

– желтый (Yellow = R + G), дополняющий синего. 

Но так как цветные красители по отражающим свойствам не 

одинаковы, то для повышения контрастности применяется еще черный 

(Black). Модель CMYK названа по первым буквам слов Cyan, Magenta, 

Yellow и последней букве слова Black. Так как цвета вычитаются, модель 

называется субстрактивной. 

При работе с изображениями в системах компьютерной графики часто 

приходится искать компромисс между качеством изображения (требуется как 

можно больше цветов) и ресурсами, необходимыми для хранения и 

воспроизведения изображения, исчисляемыми, например, объемом памяти 

(надо уменьшать количество бит на пиксел). 

Кроме того, некоторое изображение само по себе может использовать 

ограниченное количество цветов. Например, для черчения может быть 

достаточно двух цветов, для человеческого лица важны оттенки розового, 

желтого, пурпурного, красного, зеленого; а для неба - оттенки голубого и 

серого. В этих случаях использование полноцветного кодирования цвета 

является избыточным. 

При ограничении количества цветов используют палитру, 

представляющую набор цветов, важных для данного изображения. Палитру 

можно воспринимать как таблицу цветов. Палитра устанавливает 

взаимосвязь между кодом цвета и его компонентами в выбранной цветовой 

модели. 

  

Индексированный режим (Indexed). На начальном этапе развития 

компьютерной графики наибольшее распространение имел цветовой формат, 

получивший название Paletted (Палитра). Из-за способа организации 

информации в файле данный режим иногда называют Индексированные 

цвета (Inexed Color).Для каждого пикселя хранится не его цвет, а номер его 

цвета в общей для всего файла таблице используемых цветов – палитре. 

Количество цветов в этой таблице не может превышать 256 (28 (8 

бит/пиксель)), но так как цветовые значения в таблице задаются в 

трехбайтовом формате true color, цвета пикселей могут быть любыми, совсем 

не обязательно равномерно распределенными по цветовому кругу. Обычно 

эта палитра (Adaptive) составляется на основе цветов, присутствовавших в 

исходном полноцветном изображении (это одно из ухищрений, позволяющих 

добиться приемлемого качества в ограниченной палитре), а у 256-цветных 

дисплеев небольшая часть палитры фиксирована(она используется для 

отображения рамок окон, иконок и т. д.), а остаток (обычно 216 цветов) 

отдается активной в данный момент программе, которая переопределяет эту 

палитру для себя (безопасная палитра). Эту цветовую таблицу из 256 цветов 

обычно называют таблицей кодировки цвета. Эта таблица служит 

индексатором цветов.  
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Таким образом, термин индексированный цвет применяется к 

палитрам, в которых использовано 256 или менее цветов. Если 

производитель мультимедиа нуждается в сокращении миллионов цветов до 

тысяч или сотен, то его программное обеспечение может в этом случае 

прийти на помощь. Например, Adobe Photoshop включает в себя 

индексированный цветовой режим – Indexed Color, который позволяет 

ограничить количество цветов изображения 256 или менее. При 

преобразовании изображения в индексированный режим Photoshop создает 

поисковую таблицу цветов (CLUT – Color Look Up Table), которая содержит 

256 или меньше цветов, составляющих изображение. Так как изображение 

принудительно втискивается в эту палитру,многие эффекты и фильтры 

Photoshop в этом режиме применяться не могут (в частности, выполняется 

сведение, уничтожающее информацию о слоях документа). 

Из-за своих ограничений формат Paletted (Палитра) становится 

неэффективным в тех случаях, когда оригинал изображения содержит 

более 256 уникальных цветов. Но данный формат продолжает активно 

применяться в связи с интенсивным использованием его в качестве одного из 

основных графических форматов в сети Интернет. При разработке 

мультимедиа- и веб-продуктов обычно приходится ограничивать свою 

палитру 256 цветами для того, чтобы наблюдать их на множестве разных 

компьютеров (минимальное для многих компьютерных систем качество; 

такие системы составляют значительный процент всех подключенных к сети 

Интернет компьютеров). Если сам компьютер не в состоянии отобразить 

больше 256 цветов, то от хранящегося в файле ногомиллионного количества 

оттенков толку мало. 

Цветовые возможности компьютера зависят от количества его видеопамяти, 

в которой хранится экранное изображение, и, как правило, один и тот же 

компьютер может работать в нескольких режимах – либо с большим 

разрешением, но с меньшим количеством цветов, либо с меньшим 

разрешением,но более богатым цветом. 

Видеопамять компьютера расположена не в мониторе, а на видеоплате в 

системном блоке; сам же монитор – устройство в основном аналоговое, а не 

цифровое, так что у него не может быть такой характеристики, как 

количество отображаемых цветов. Тем не менее обычно пользуются 

термином «256-цветные мониторы» для обозначения компьютеров, которые 

из-за аппаратных ограничений или установок ОС не могут отображать на 

своем мониторе больше 256 цветов. 

Кроме идеального с точки зрения цветопередачи трехбайтового режима, 

который обычно называется true color, у многих дисплеев есть 

промежуточный режим high color, отводящий по два байта (точнее, 15 бит) на 

пиксель. Выяснив, сколько памяти нужно для хранения цветовой 

информации, разберемся с тем, как она устроена. Так как чаще всего для 

вывода цветовой информации на экран используется цветовая модель RGB, 

таким образом, объем памяти, выделенной на каждый пиксель, делится на 
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три равные части: для красной, синей и зеленой составляющих цвета данного 

пикселя. В режиме high color на каждую составляющую приходится по 5 бит 

(32 градации яркости (25)), а в true color – 1 байт (256 градаций (28)). 

 

Графический формат 

Графическим форматом называют порядок (структуру), согласно 

которому данные, описывающие изображение, записаны в файле. Типы 

форматов графических файлов определяются способом хранения и типом 

графических данных. Наиболее широко используются растровый 

(битовый), векторный и метафайловый форматы. 

Векторный формат наиболее удобен для хранения изображений, 

которые можно разложить на простые геометрические фигуры (например, 

чертежи или текст). Векторные файлы содержат математические описания 

элементов изображения. Наиболее распространенные вектор-ные форматы: 

AutoCADDXF и MicrosoftSYLK. 

Растровый формат используется для хранения растровых данных. 

Файлы такого типа особенно хорошо подходят для хранения изображений 

реального мира, например, оцифрованных фотографий. Растровые файлы 

содержат битовую карту изображения и се спецификацию. Наиболее 

распространенные растровые форматы: BMP, TIFF, GIF, PCX, JPEG. 

Есть  ещё специальные: Flash; VRML. 

Каждый из этих форматов имеет свои преимущества и свои недостатки. 

Битовые изображения, как правило, выводятся на экран быстрее, так 

как их внутренняя структура аналогична (до некоторой степени) структуре 

видеопамяти. Изображения, получаемые при помощи сканеров и цифровых 

видеокамер, получаются именно как битовые изображения. 

К недостаткам битовых изображений можно отнести выводятся на экран 

быстрее, так как их внутренняя структура аналогична (до некоторой степени) 

структуре видеопамяти. требующийся для их хранения (около 1 Мбайт в 

режиме True Color), невозможность масштабирования без потери качества 

изображения, а также сложность выделения и изменения отдельных объектов 

изображения. 

Векторные изображения состоят из описаний отдельных элементов, 

поэтому они легко масштабируются. Однако вывод векторных изображений 

выполняется, как правило, медленнее, чем битовых. 

Следует отметить, что некоторые устройства вывода, такие как плоттер 

(графопостроитель), способны работать только с векторными 

изображениями, так как с помощью пера можно рисовать только линии. 

Существует множество форматов файлов, предназначенных для хранения 

битовых и векторных изображений. 

Метафайловый формат позволяет хранить в одном файле и 

векторные, и растровые данные. Примером такого формата являются файлы 

CorelDRAW–CDR. 
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Кроме того, существуют файловые форматы для хранения 

мультипликации (видеоинформации), мультимедиа-форматы (одновременно 

хранят звуковую, видео- и графическую информацию), гипертекстовые 

(позволяют хранить не только текст, но и связи-переходы внутри него) и 

гипермедиа (гипертекст плюс графическая и видеоинформация) форматы, 

форматы трехмерных сцен, форматы шрифтов и т. д. 
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