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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
УЧАСТНИКАМ III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО КОНГРЕССА «МИК-2008»
 

Е.М. Вдовин 
Первый заместитель  

Председателя Правительства  
Омской области 

 
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые гости! Я бы очень хотел, 

прежде всего, от имени Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области, всех омичей искренне поприветствовать сегодня всех 
в зале, выразить искреннюю благодарность за то, что наши гости на-
шли возможность и желание приехать сюда, поработать вместе с нами 
над, на наш взгляд, столь важной, если не наиважнейшей, задачей и 
проблемой, которая одновременно является очень сложной, очень 
энерго-, ресурсо- и времяемкой, но без успешного решения которой 
очевидно у нас могут оказаться весьма скромные перспективы с точки 
зрения нашего развития, задач, будущего и всего остального. Я пола-
гаю, в зале собрались специалисты, которые лучше чем кто-либо все 
это понимают. Мы с вами сегодня предполагаем обсудить вопросы, 
связанные с темой «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации» - это естественно роль и место в ней регио-
нальной части информатизации. Принятая 7 февраля текущего года 
Президентом РФ стратегия является, безусловно, самым актуальным, 
необходимым и своевременным шагом и важнейшим стратегическим 
этапов в развитии всего государства. Вы знаете, что в ней закреплены 
цели, задачи, принципы и основные направления государственной по-
литики в сфере развития информационных технологий, науки, образо-
вания, культуры для продвижения нашей страны и каждого из субъек-
тов Российской Федерации, каждого муниципального образования по 
пути формирования информационного общества. На заседании Прези-
диума Госсовета по вопросам реализации стратегии, который прошел 
17 июня в Петрозаводске, Президент отметил, что Россия, несомненно, 
продвинулась за последние годы на пути построения этого общества, 
но по-прежнему существует тотальное информационное неравенство. 
Не все жители нашей страны имеют доступ к современным коммуни-
кациям: телевидению, Интернету, телефонной связи и даже к радио во 
многих случаях, что значительно ограничивает возможности общества 
в целом и, естественно, каждого отдельного человека в своем развитии: 
в поиске работы, в налаживании социальных связей, культурном обме-
не, получении образования и т.д. Но Россия всегда славилась не только 
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природными ресурсами, но и хорошо образованными интеллектуаль-
ными людьми. И кто бы что сегодня не говорил россиянин с соответст-
вующей подготовкой всегда на западных и мировых рынках вполне 
востребован. Гораздо сложнее ситуация внутри страны, поскольку та-
кие люди нужны и здесь, и как можно больше. Мы считаем, что не 
случайно этот межрегиональный информационный конгресс проходит 
на Омской земле. Кто не знает, подчеркну, это не первое наше заседа-
ние. У нас уже определенно сложились здесь за последние годы тради-
ции и фактически сегодня мы просто выходим на новый этап с новыми 
представлениями, с новыми задачами и т.д. Я думаю, что в истории, в 
том числе этого конгресса своеобразно транслируется сама эволюция 
развития идеи единого информационного пространства и становления 
информационного сообщества в Российской Федерации. В теме каждо-
го нашего конгресса отражались, я надеюсь, и сегодня отражаются 
наиболее острые проблемы каждого отдельно взятого этапа формиро-
вания информационных отраслей в России. Целью первого конгресса, 
который прошел в 2001 году, был анализ особенностей формирование 
информационного пространства регионов Сибири и возможности сис-
темной интеграции органов государственной власти, местного само-
управления, научных кругов, предпринимателей для эффективного ис-
пользования информационных ресурсов, технологий, услуг в развитии 
сибирских территорий. Естественно, мы в этом смысле в первую оче-
редь видим Омскую область в рамках этой интеграции. К моменту 
проведения МИК-2004 процессы информатизации в России приобрели 
уже иное качество, очертание, надежную законодательную основу. Бы-
ла утверждена и действовала программа «Электронная Россия» на 
2002-2010 гг., вслед за принятием федеральной программы в большин-
стве субъектов, в том числе и в Омской области, были приняты соот-
ветствующие концепции, а также программы региональных информа-
тизаций. Я скажу, что у нас не только на уровне субъекта Российской 
Федерации приняты соответствующие документы, у нас достаточно 
интенсивно, быстро и серьезно развивается в этом направлении наш 
столичный город Омск, который тоже принял соответствующую про-
грамму, на наш взгляд, достаточно развернутую, широкую, мощную, с 
хорошей финансовой и организационной поддержкой. Мне кажется, 
это уже о многом сегодня говорит. Сегодня на МИК-2008 нам с вами 
необходимо ответить на вопросы: какова же роль региональной ин-
формации в построении в России общества, в котором эффективно ис-
пользуется преимущество современных информационных коммуника-
ционных технологий, реализуется конституционное право граждан на 
равный свободный доступ к информационным ресурсам, вне зависимо-
сти от их возраста, местожительства, сферы деятельности, на каком 
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уровне должна осуществляться реализация стратегии, какой вклад мо-
гут внести регионы в ее реализацию и что мы могли бы просить от 
центральных органов власти и организаций, которые занимаются этим 
вопросом на уровне Российской Федерации в целом. Программа кон-
гресса  очень широкая, развернутая, предусматривает большое количе-
ство отдельных конференций, круглых столов, заседаний различного 
рода, обменов. Я надеюсь, что нам удастся организовать наше меро-
приятие на должном уровне и что наша встреча даст огромный резуль-
тат и очень серьезный сдвиг на перспективу. Отрасль информационных 
технологий очень динамична, в ней очень быстро все устаревает, пере-
сматривается, меняется и т.д. И поэтому эти вопросы по нашим пред-
ставлениям должны сегодня находиться в центре ежедневного внима-
ния, в том числе и властей. Я могу доложить, что в этой связи мы до-
полнительно создали подразделение при Правительстве Омской облас-
ти - Главное управление информационных технологий и телекоммуни-
каций - с правами Министерства и предполагаем, что по мере накопле-
ния этим управлением мускулов и вхождения в курс дела оно перерас-
тет в полноправное и реальное Министерство. Таким образом, мы при-
даем огромное значение этим вопросам и занимаемся ими каждый 
день. Поэтому это мероприятие носит для нас не какой-то формальный, 
бюрократический характер, а сугубо практический и мы надеемся 
очень многое почерпнуть из нашей встречи. Мы искренне благодарны 
всем участникам, гостям, которые готовы поделиться опытом и знаниями, 
в данном случае, возможно, что-то и подсказать, увидев практику нашей 
деятельности.  

Я хочу пожелать всем участникам плодотворной работы и извлечения 
максимальной пользы из нашей встречи. Я уверен, что у нас тоже есть что 
посмотреть, что узнать и чем воспользоваться. Спасибо большое. С этим, 
если вы не возражаете, мы начнем практическую работу.  
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О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.В. Горбунов 
начальник Главного управления информационных технологий  

и телекоммуникаций Омской области 
 

Уважаемые участники конгресса! 
До того, как я доложу о мерах по развитию информационных тех-

нологий и телекоммуникаций Омской области, коротко остановлюсь на 
тех результатах, которые достигнуты в информатизации региона в на-
стоящее время. Основой для работ стала Концепция информатизации 
Омской области. Документ утвержден Губернатором Л.К. Полежаевым 
в октябре 2004 года. В концепции представлены стратегические цели и 
приоритетные направления политики информатизации, осуществляе-
мые в Омской области органами исполнительной власти Омской облас-
ти при участии граждан, органов местного самоуправления, хозяйст-
вующих субъектов и общественных объединений. 

В 2006 году Правительство России приняло Концепцию регио-
нальной информатизации, определяющую основные приоритеты и на-
правления региональной информатизации, а также механизмы ее госу-
дарственной поддержки. Согласно концепции важнейшим направлени-
ем является совершенствование работы государственного сектора на 
основе применения информационных технологий. 

Тогда же, в 2006 г. в Омской области принята областная целевая 
программа «Электронный регион» на 2006-2008 гг. 

В качестве стратегической цели программы заявлено «Улучшение 
социально-экономических и культурных условий жизнедеятельности 
населения Омской области за счет использования информационных 
технологий». 

Основные цели программы  сформулированы как: 
1. Повышение уровня использования ИКТ и информационных 

систем в научно-технической, социально-экономической и культурной 
сферах; 

2. Обеспечение открытости деятельности законодательной и ис-
полнительной властей Омской области, доступности областных госу-
дарственных информационных ресурсов для граждан, юридических 
лиц, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и 
общественных объединений; 

3. Обеспечение информационной безопасности Омской области. 
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Программа содержит мероприятия по информатизации органов госу-
дарственной власти Омской области, внедрению ведомственных про-
грамм информатизации. 

«Объединяющими», если можно так выразиться, мероприятиями 
стали:  

1. Построение мультисервисной сети (МСС) связи, формиро-
вание инфраструктуры транспорта информации; 

2. Создание системы электронного документооборота 
(СЭДО), предоставление органам власти удобных и надежных инстру-
ментов передачи документов, контроля исполнения распоряжений. 

Появление МСС и СЭДО создало основу для формирования еди-
ного информационного пространства органов исполнительной власти и 
местного самоуправления региона. 

Образно выражаясь, МСС является «дорогой» для всех видов ин-
формации, которую только можно вообразить сегодня и в ближайшем 
будущем – передача документов в электронной форме, телефонная 
связь, видеоконференции и видеотрансляции – все эти современные ме-
тоды обмена информацией стали доступными в тех районах области и в 
тех органах власти, которые подключены к этой сети. 

На слайде зеленым и желтым цветами отмечены районы, подклю-
ченные к МСС. При этом в каждом районе выполнено подключение ад-
министраций сельских поселений. Красным цветом отмечены районы, 
подключить которые еще предстоит. 

В заключение несколько цифр о эксплуатируемых системах: 
Электронный документооборот внедрен в 17 из 25 органах ис-

полнительной  власти и 1 из 32 администраций муниципальных рай-
онов области на 970 рабочих местах.  

За период использования в системе зарегистрировано более 350 
тысяч документов, на базе которых автоматически формируется удоб-
ный для поиска электронный архив. 

Обмен электронными документами между органами власти за 
период с 2006 по 2008 годы составил около 100 тысяч документов. 

К мультисервисной сети связи подключено 15 органов власти в г. 
Омске и 23 районных администрации в Омской области. Отмечу, что в 
этих районах к сети подключены и 297 администраций сельских посе-
лений. 

В этом году контекст информатизации претерпел ряд изменений. 
7 февраля 2008 г. Президентом утверждена Стратегия построе-

ния информационного общества в России. 6 мая 2008 г. Правительст-
вом РФ принята Концепция развития электронного правительства до 
2010 г., в качестве первоочередных шагов предусматривающая более 
широкое информирование организаций и граждан о действиях органов 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

13

исполнительной власти с помощью современных информационных 
технологий, предоставление государственных услуг в электронной 
форме, создание защищенной системы межведомственного документо-
оборота. 

Отмечу так же, что в настоящий момент на уровне Российской 
Федерации и в Омской области действует ряд федеральных и регио-
нальных целевых программ, не учитывать цели и мероприятия которых 
с точки зрения информатизации – значит игнорировать тот факт, что 
информация и информационный обмен стали важнейшим элементом 
любой деятельности человека, а эффекты, присущие использованию, 
либо неиспользованию информатизации, как ресурса повышения эф-
фективности, носят долговременный, системный характер. 

Анализируя текущее состояние информатизации Омской облас-
ти, можно констатировать, что основные проблемы информатизации 
России, о которых так много говорится последнее время – «цифровое 
неравенство» и ведомственная разобщенность – не миновали и Омскую 
область. Таким образом, учитывая изменения в «правовом поле ин-
форматизации» и те проблемы, которые существуют на уровне Феде-
рации и региона, мы пришли к необходимости доработать программу 
«Электронный регион». 

При этом мы поставили перед собой следующие цели: 
1. Учесть изменения в федеральном законодательстве, приня-

тие новых документов: стратегии развития информационного общества, 
концепции формирования в Российской Федерации электронного пра-
вительства до 2010 года; 

2. Учесть изменения ФЦП «Электронный регион» и ряда дру-
гих, для соответствия региональной и федеральных программ; 

3. Максимально учесть все задачи информатизации органов 
государственной власти и местного самоуправления, имея в виду соци-
альную направленность и более широкий целевой охват «Стратегии со-
циально-экономического развития Омской области до 2020 года» – та-
ким образом, многие мероприятия программы будут мероприятиями 
«двойного» и даже «тройного назначения», т.е. приведут к достижению 
двух или трех целей; 

4. По возможности объединить все мероприятия, касающиеся 
информатизации ведомств в целевой программе, что должно уменьшить 
разобщенность ведомственных систем, упростить их взаимодействие, а, 
значит, снизить затраты содержания и эксплуатации всего информаци-
онного пространства в целом; 

5. Увидеть и использовать синергические эффекты, возникаю-
щие из взаимного дополнения одним мероприятием другого, что в ко-
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нечном итоге приведет к более рациональному использованию бюджет-
ных средств; 

6. Создать в регионе предпосылки для ликвидации «цифрового 
неравенства». 

Содержательная часть программы – по сути и есть меры по разви-
тию информационных технологий и телекоммуникаций Омской облас-
ти. Наиболее значимыми мерами мы считаем: 

1. Внедрение единой платформы для информирования граждан 
и оказания государственных услуг в электронной форме; 

2. Создание условий для повышения компьютерной грамотно-
сти жителей Омской области; 

3. Дальнейшее развитие инфраструктуры обмена информацией;  
4. Внедрение юридически значимого электронного документо-

оборота; 
5. Формирование единой системы управления регионом; 
6. Формирование нормативной правовой базы региональной 

информатизации. 
Единой платформой для информирования и оказания государст-

венных услуг в электронной форме будет служить проектируемый Ин-
тернет-портал Правительства Омской области (Портал). 

Согласно Положению о Портале, он имеет иерархическую струк-
туру. Выделяются следующие автономные разделы: 

- Основной информационный раздел (ядро Портала и тематиче-
ские блоки); 

- Типовые сайты органов власти Омской области; 
- Типовые сайты муниципальных районов Омской области. 
Портал позволит решить следующие задачи: 
1. Создать единую точку доступа к информационным ресурсам 

органов исполнительной власти; 
2. Создать платформу для предоставления государственных ус-

луг организациям и гражданам в электронном виде; 
3. Повысить оперативность и качество информирования о дея-

тельности органов власти. 
Нами разработаны нормативные документы, которые должны 

сформировать у органов власти понимание алгоритма взаимодействия 
всех участников процесса подготовки к публикации документов на 
Портале, обеспечить единый формат доступа граждан к предоставляе-
мым государственным услугам. 

Для управления содержанием основного информационного раз-
дела создается Редакционная коллегия. Размещение информации на 
сайтах органов исполнительной власти будет производиться по реше-
нию ответственных сотрудников.  
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Для предоставления государственных услуг через Портал мы пла-
нируем интегрировать на его платформе типовые решения «Региональ-
ный портал государственных услуг» и «Региональный реестр государ-
ственных услуг», разработанные в рамках ФЦП «Электронная Россия 
2002-2010 г.г.». 

Эволюция предоставления государственных услуг на Портале бу-
дет идти от размещения справочных (информационных) данных о госу-
дарственных услугах до полностью автоматизированного оказания ус-
луг.  

Теперь несколько слов о компьютерной грамотности. 
По оценкам Института региональной политики России резкий рост 

инвестиционной активности государства к 2020 г. создаст около 7 млн. 
дополнительных рабочих мест. На фоне старения и сокращения чис-
ленности населения актуальными  для регионов становятся: 

- повышение рождаемости; 
- снижение смертности; 
- увеличение производительности труда; 
- вовлечение в трудовую деятельность безработных; 
- привлечение мигрантов (кстати, именно этот механизм исполь-

зуется большинством растущих экономик мира).  
Таким образом, в ближайшей перспективе действия регионов –  

удержание жителей в пределах своих территорий, желательно ближе к 
«точкам роста», построение эффективной системы переподготовки кад-
ров – для снижения эффектов маргинальной, технологической и струк-
турной безработицы, повышение привлекательности регионов как 
«мест пригодных для жизни». 

Повышение информированности и предоставление государствен-
ных услуг в электронной форме – это как раз действенный механизм 
повышения привлекательности региона. А построение эффективной 
системы переподготовки кадров в современных условиях немыслимо 
без обучения компьютерной грамотности и широкого внедрения дис-
танционного образования.  

Не будем скрывать, обучение компьютерной грамотности, пере-
подготовка необходимы и для многих государственных служащих. 

Сейчас на рынке присутствует целый ряд предложений по обуче-
нию компьютерной грамотности и дистанционному образованию.  

Мы ориентируемся на те из них, которые соответствуют следую-
щим принципам: 

1. Доступность; 
2. Получение признанных сертификатов; 
3. Нацеленность на широкую аудиторию; 
4. Ориентация на региональные информационные ресурсы; 
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5. Участие региональных образовательных учреждений. 
Формируя устойчивый спрос на услуги обучения государственных 

служащих, органы власти стимулируют образовательную среду к соз-
данию и обновлению программ, соответствующих названным принци-
пам. Это означает, что такие программы будут предложены и заработа-
ют и на благо жителей региона. 

Я уже рассказывал о СЭДО и МС. 
Эксплуатация существующей СЭДО показала и пути ее дальней-

шего развития: 
1. Увеличение количества служащих, подключенных к системе. 

В идеале, к системе должны быть подключены все те служащие, кото-
рые могут давать или получать распоряжения; 

2. Переход к безбумажному документообороту. В идеале, любой 
документ, который приходит в орган власти «снаружи», должен быть 
превращен в электронную копию, оригинал после этого уходит в архив, 
а с электронной копией работают все служащие. При этом должен быть 
решен ряд технических и юридических вопросов, наиболее важным из 
которых являются вопросы безопасности и обеспечения юридической 
значимости электронных документов. 

Безопасность СЭДО будет обеспечиваться комплексом мер, пре-
дусмотренных для защиты информации. А юридическая значимость до-
кументов обеспечивается наличием соответствующей правовой базы, 
основой которой является закон об электронной подписи и наличием 
удостоверяющего центра, который подтверждает легитимность элек-
тронных документов.  

Сейчас нами уже разрабатывается техническое задание на созда-
ние Государственного удостоверяющего центра Омской области, рабо-
ты по созданию начнутся в следующем году. 

3. Кроме того, мы планируем включение в СЭДО таких элемен-
тов «Электронного правительства», как «Электронная приемная» – для 
работы с обращениями граждан и «Электронная канцелярия» – для ра-
боты с обращениями юридических лиц. Только в этом случае СЭДО 
может быть названа «единой» и только в этом случае ценность ее ста-
нет максимальной. 

Создание удостоверяющего центра должно расширить возможно-
сти уже существующей автоматизированной системы государственных 
закупок Омской области. Нужно сказать, что государственными заказ-
чиками Омской области на официальном сайте «Государственные за-
купки» в сети Интернет за 1 полугодие 2008 года размещено более чем 
2300 заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 
общую сумму около 6 млрд. руб. 
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Мы продолжим и развитие МСС. В планы в первую очередь вхо-
дит подключение к ней всех органов исполнительной власти и местного 
самоуправления в Омске и на территории Омской области. Кроме того, 
уже сейчас начато подключение к МСС школ области, в дальнейшем – 
подключение ресурсных центров Министерства образования, других 
подведомственных учреждений Министерств Омской области. Все они 
будут подключены к сети Интернет через единый центр, находящийся в 
ведении Главного управления, а, значит, появится возможность осуще-
ствлять контентную фильтрацию для этих учреждений. Появление еди-
ного «центра ответственности» приведет к более рациональному расхо-
дованию средств, перечисляемых операторам в оплату за трафик, повы-
сит безопасность подключения.  

Дальнейшее развитие МСС – расширение предоставляемых серви-
сов. Так, качественная передача данных и собственные узлы управле-
ния сетью сделают простым использование видеоконференцсвязи, ви-
деотрансляции, телемедицины и дистанционного обучения. 

Таким образом, МСС органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Омской области станет наиболее передовым средством 
транспорта информации. 

Управление не возможно без прогнозирования. Средством для си-
туационных прогнозов должен стать Ситуационный центр Губернатора 
Омской области (СЦ). Ядром, основой деятельности СЦ, является про-
граммное обеспечение, которое на основе региональной статистики по-
зволит строить сценарии развития региона при условии задания (фикса-
ции) одних параметров макроэкономики и моделирования изменения 
других параметров. Большое число параметров и многослойность ана-
лиза статистической информации позволит варьировать сценарии и, в 
итоге, видеть большее стратегическое пространство для принятия ре-
шений. Важным свойством СЦ является высокая оперативность «на-
стройки» прогнозов – при их построении используется не только стати-
стическая информация или выборки из информационных систем, дан-
ные могут вводится «на лету», путем включения в процесс подготовки 
экспертов, «агентов на местах» и т.п. 

Хочу подчеркнуть, что это направление информатизации интен-
сивно развивается на уровне России и мы уже в 2009 г. рассчитываем не 
только создать СЦ, но и включить его в создаваемую федеральную сеть 
таких центров. 

«Трудно найти хорошую информацию. Сделать с ней что-нибудь 
полезное – еще труднее». Эти слова владельца самой крупной на миро-
вом рынке информационных технологий компании как нельзя точно 
передают основную сложность в работе с информацией – сложность ее 
обработки.  
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В настоящее время в органах исполнительной власти Омской об-
ласти действует 45 систем, которые можно отнести к ведомственным и 
8 систем, которые можно отнести к межведомственным. Все они экс-
плуатируются и развиваются. Существующие и будущие системы ин-
форматизации будут порождать все большее количество информации. 
И для того чтобы «увидеть целостную картину» потребуется Единая 
информационная система управления регионом. По сути, Единая ин-
формационная система управления регионом должна объединить про-
гнозы и сценарии будущего, вырабатываемые СЦ, с данными о текущей 
ситуации и статистикой прошлого, получаемыми из ведомственных и 
межведомственных систем. Анализ расхождений плановых и фактиче-
ских показателей будет вестись на качественно новом – интегральном 
уровне. 

Мы рассчитываем, что создание Единой информационной системы 
управления регионом, с включением в ее состав СЦ повысит качество 
оценки текущей и прогнозирования будущей деятельности органов вла-
сти Омской области, а, значит, приведет к улучшению эффективности 
деятельности государственных служащих и региона в целом. 

Развитие информатизации, связанное с межведомственным взаи-
модействием, с взаимодействием органов государственной власти и 
граждан, идет очень интенсивно. Работа создаваемых систем должна 
вестись в четко обозначенных правовых рамках. Не все такие «правила 
игры» могут быть закреплены в федеральных правовых актах. В связи с 
этим нам приходится разрабатывать собственные нормативные право-
вые акты, юридически закрепляющие региональные решения. На слай-
де приведен перечень нормативных правовых актов, которые мы гото-
вим к утверждению в ближайшее время. 
 В своем докладе я постарался в рамках отведенного мне времени 
осветить достигнутые нами результаты и меры, предпринимаемые Пра-
вительством Омской области для информатизации региона. И здесь 
очень важным является обмен опытом с другими регионами, экспертное 
мнение лидеров рынка о перспективах развития тех или иных техноло-
гий, в-общем, широкое обсуждение самых разных аспектов региональ-
ной информатизации, построения информационного общества.  

На слайде вы видите структуру МИК-2008 – все научно-
практические конференции, заседания «круглых столов». Думаю, кор-
реляция с теми мерами, о которых я рассказал только что, заметна вам. 
Мы рассчитываем, что наша с вами работа на конгрессе, обсуждение 
заявленных тем, поможет всем участникам найти «свои пути» в движе-
нии к современному и будущему информационному обществу.  

Спасибо за внимание и удачной работы всем участникам! 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
 

С.Н. Аношкин 
заместитель Мэра города Омска,  

управляющий делами Администрации г. Омска 
 

Информатизация - это процесс построения информационного 
общества,  который носит объективный и неизбежный характер и в по-
следние десятилетия является определяющим фактором экономическо-
го и социального развития стран, регионов и городов. От того, как 
осуществляется сбор, хранение и распространение информации, как 
функционируют системы связи и передачи данных, зависит эффектив-
ность работы всего общественного механизма. 

Построение информационного общества с соответствующей эко-
номикой и социальной инфраструктурой является приоритетной зада-
чей, неизменно находящейся под пристальным вниманием Президента 
и Правительства Российской Федерации, Правительства Омской облас-
ти, Администрации города Омска.  

В феврале 2008 года  утверждена Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации. В июле состоялось за-
седание президиума Государственного совета, на котором обсужда-
лись пути реализации Стратегии и были поставлены первоочередные 
задачи. 

Во-первых, это формирование «электронного правительства» на 
всех уровнях власти, что подразумевает эффективное использование 
новых технологий в том числе сети Интернет, для улучшения взаимо-
отношений и развития связей между государственными, муниципаль-
ными службами и гражданами, частными компаниями, а также между 
различными уровнями управления.  

Другой не менее важной задачей является ликвидация цифрового 
неравенства путем повышения компьютерной грамотности граждан и 
обеспечение равного доступа к информационным ресурсам через раз-
витие дистанционных технологий, особенно в отраслях здравоохране-
ния и образования. 

Президент РФ отметил, что «ключевую роль в этих процессах 
сыграют региональные программы информатизации». Лидерами фор-
мирования информационного общества в России должны выступить 
крупнейшие города, обладающие наиболее развитой инфраструктурой 
и богатыми информационными ресурсами.  

Город Омск является 7-м по численности населения в России. У 
города значительный потенциал в сфере информационных технологий. 
Ежегодно ВУЗы Омска выпускают большое количество специалистов в 
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этой сфере. Однако не секрет, что сегодня существует негативная тен-
денция оттока ИТ-специалистов в другие регионы, зарубежные, мос-
ковские, екатеринбургские, новосибирские компании. Эта ситуация 
обусловлена невозможностью реализации  интеллектуального потен-
циала и относительно низким уровнем оплаты труда, отсутствием со-
циального запроса на знания ИТ-специалистов. 

В 2005 – 2007 годах Администрацией города Омска был пред-
принят ряд  шагов для преодоления кризисной ситуации, сложившейся 
в вопросах применения информационных технологий. В 2006 году По-
становлением Мэра города Омска утверждена Концепция  информати-
зации.  В 2006 и 2007 годах приняты Планы, которыми был преду-
смотрен комплекс мероприятий по информатизации жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, 
социальной сферы. 

В течение 2005 – 2007 годов выполнено следующее:  
− проведена частичная замена устаревших средств вычислительной 

техники, связи, периферийного оборудования, модернизация 
структурированных кабельных систем и  систем телефонной свя-
зи; 

− в ряде структурных подразделений Администрации города Ом-
ска сформированы необходимые информационные ресурсы и 
системы; 

− создан официальный сайт Администрации города, где размещен 
раздел «Муниципальные торги», предназначенный для публика-
ции информации о заказах на поставки товаров, выполнение ра-
бот для муниципальных нужд; 

− организована возможность централизованного предоставления 
услуг доступа в сеть Интернет для структурных подразделений 
Администрации города через единый коммутационный узел. Пи-
лотный фрагмент мультисервисной сети объединил два террито-
риально удаленных здания. 
Однако финансирование Планов информатизации было недоста-

точным для их исполнения в полном объеме. Отсутствие концептуаль-
но-единой основы так же сдерживало темпы развития информатизации 
в нашем городе.  

Для решения перечисленных проблем в 2008 году был подготов-
лен проект общегородской целевой программы «Электронный город». 
В этом процессе приняли участие все ведомства Администрации горо-
да Омска, представители ВУЗов, крупных ИТ-компаний, обществен-
ных организаций и социально активные граждане. В данном документе 
учтены основные направления развития информатизации в Омском ре-
гионе, задачи, поставленные в приоритетных национальных проектах.   
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Проект Программы был согласован с Правительством Омской 
области. 28 мая 2008 года Решением Омского городского Совета № 137 
утверждена общегородская целевая программа «Электронный Омск» 
на 2008 - 2010 годы. 

Основными целями  Программы являются повышение эффектив-
ности управления, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг, удовлетворение потребности жителей и организаций в опе-
ративной и достоверной информации. 

В соответствии с целями и задачами Программы определены ос-
новные направления, по которым распределены все включенные в 
Программу мероприятия: 

− формирование системы «Электронный город»;  
− использование информационно-коммуникационных технологий 

для социально-экономического развития города Омска; 
− развитие и обеспечение функционирования информационно-

коммуникационной инфраструктуры города Омска; 
− реализация общесистемных мероприятий Программы. 

В комплексе «Электронный город» выделены наиболее важные 
компоненты, которые интегрированы в Единую автоматизированную 
информационную систему поддержки деятельности Администрации 
города Омска. С августа 2008 г. началась работа по ее созданию, вклю-
чающая следующие мероприятия:  

1. Одним из первоочередных мероприятий является внедрение 
электронного документооборота и делопроизводства. Должна быть 
обеспечена  прозрачность процессов разработки и прохождения доку-
ментов, реализован управленческий контроль на любой стадии движе-
ния документов. 

В течение 2009 – 2010 года планируется внедрение более полуто-
ра тысяч рабочих мест системы электронного документооборота в Ад-
министрации города Омска, Омском городском Совете, более  450-ти в 
муниципальных учреждениях, более 70-ти в комитетах территориаль-
ного общественного самоуправления города Омска. 

В результате сократятся сроки рассмотрения документов, руко-
водителям будет предоставлена возможность на качественно новом 
уровне получать информацию, необходимую для принятия управлен-
ческих решений. 

2. Реализация мероприятий по созданию системы информацион-
ного взаимодействия с населением, организациями города на базе офи-
циального портала Администрации города Омска позволит сформиро-
вать единый Интернет-ресурс, представляющий все подразделения. 

Посредством портала будут обеспечены:  
− эффективный информационный обмен между гражданами, орга-
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низациями и органами местного самоуправления города Омска;  
− онлайн-конференции руководителей;  
− анкетирование, адресное оповещение, опросы общественного 

мнения. 
В рамках портала разместятся информационно-методические 

разделы отраслей здравоохранения, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, социальной поддержки. 

3. Создаваемая информационная система планирования и мони-
торинга социально-экономического развития города Омска позволит 
осуществлять поддержку процессов подготовки и принятия управлен-
ческих решений в контексте проводимой социально-экономической 
политики. 

4. Важным разделом является «Электронный округ». Для пяти 
административных округов города Омска будет разработан типовой 
программный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и хранение 
данных, взаимодействие с жителями и организациями на основе соз-
данных информационных ресурсов. 

5. В рамках реализации Программы запланировано создание еди-
ного центра хранения и обработки данных Администрации города Ом-
ска. Будет  приобретено высокоскоростное и надежное оборудование 
для хранения большого объема информации, которое разместится в  
специализированном помещении с гарантированным электроснабже-
нием и иными  необходимыми  системами. 

Центр хранения и обработки данных обеспечит функционирование 
информационных систем, реализуемых Программой, совместное исполь-
зование всех электронных ресурсов, позволит минимизировать затраты 
на обеспечение сохранности, защиты и доступности информации. 

6. Начинается работа по развертыванию комплекса, обеспечи-
вающего эффективную деятельность дежурно-диспетчерских служб 
Администрации города Омска. 

Во всех администрациях административных округов города Ом-
ска установлены автоматизированные рабочие места для сотрудников 
этой службы,  ведущих круглосуточный прием обращений граждан. В 
дальнейшем планируется интеграция их в единый центр обработки об-
ращений граждан, обеспечивающий прием телефонных звонков по 
многоканальному телефону. Номер будет легко запоминающимся, что-
бы жители могли оперативно взаимодействовать с диспетчерами  и по-
лучать необходимую информацию о работе городских служб. 

7. В рамках продолжения развития системы управления процес-
сами размещения заказов на поставки товаров для муниципальных 
нужд, учета заключаемых контрактов уже созданы локальные версии 
системы для заказчиков – структурных подразделений Администрации 
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города. Это позволяет автоматизировать предоставление информации 
для сводного плана-графика закупок, подачу заявок на размещение му-
ниципальных заказов, а также предоставление иной информации в 
данной сфере. 

8. Создание информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства города Омска начнется в этом году. Сегодня необходим ре-
сурс, содержащий актуальные и систематизированные сведения обо 
всем комплексе объектов городского хозяйства: жилом фонде, дорож-
ной сети, инженерных сетях, зеленых насаждениях, поставщиках ком-
мунальных услуг, управляющих компаниях. На этой основе будет ор-
ганизовано информационное взаимодействие с населением города Ом-
ска, товариществами собственников жилья, управляющими компания-
ми и другими предприятиями. 

9. Информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности создается в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и предназначена для ведения 
систематизированного свода документированных сведений о развитии 
и застройке территорий, земельных участках, объектах капитального 
строительства и иных объектах.  

Реализация данного мероприятия позволит ускорить выдачу ис-
ходно-разрешительной документации, предоставлять оперативную ин-
формацию организациям, обеспечивающим жизнедеятельность города 
Омска, а также объективные данные  для инвесторов. 

Планируется разработка нормативных документов, предписы-
вающих на этапе проектировании объектов строительства предусмат-
ривать возможность применения современных компьютерных техноло-
гий, таких как кабельное телевидение, IP-телефония, видеонаблюде-
ние, контроль доступа в квартиры и подсобные помещения (чердаки, 
подвалы) и так далее. 

10. Информационная система анализа экологической ситуации в го-
роде Омске позволит проводить изучение сложных ситуаций в сфере охра-
ны окружающей среды, прогнозировать негативное воздействие на нее, и, 
как следствие, оперативно принимать управленческие решения. В основе 
должна быть геоинформационная система, доступная из сети Интернет. В 
результате исполнения данного мероприятия Программы обеспечивается 
открытость информации об экологическом состоянии в городе Омске.  

11. Для обеспечения охраны общественного порядка, защиты на-
селения и объектов инфраструктуры планируется объединение ряда 
мероприятий программы «Электронный Омск» в комплексную автома-
тизированную систему «Безопасный город». Работа ведется в  непо-
средственном взаимодействии с Правительством Омской области и 
УВД по Омской области. 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

24 

«Безопасный город» – это комплекс программно-аппаратных 
средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и тех-
нической безопасности объектов городской инфраструктуры различно-
го назначения: образовательных учреждений, учреждений здравоохра-
нения, культуры, спорта, стратегических объектов, а также мест массо-
вого скопления людей. Будет осуществляться оперативный сбор и ана-
лиз информации, поступающей от различных городских подсистем, 
обеспечено их эффективное совместное функционирование с целью 
создания комфортной и безопасной среды обитания горожан.  

«Безопасный город»  на основе использования интеллектуальных 
технологий может оказать неоценимую помощь в процессе предупре-
ждения и раскрытия правонарушений. «Территория без преступлений» 
- с таким девизом должны исполняться мероприятия этого раздела. 

12. Создание системы мониторинга муниципального транспорта 
предполагает установку датчиков, передающих в диспетчерский центр 
информацию о текущем состоянии транспортного средства, что позво-
лит  повысить качество транспортных услуг, безопасность перевозок, 
значительно снизить операционные затраты. При этом создается воз-
можность уведомлять граждан о времени прибытия пассажирского 
транспорта по конкретному маршруту с помощью электронного табло 
на остановках, через сеть Интернет и мобильные телефоны. Персони-
фицированная транспортная карта гражданина упрощает решение про-
блемы монетизации льгот. 

13. Планируемая к развертыванию интеллектуальная транспорт-
ная система позволит осуществлять централизованное управление све-
тофорными объектами, возродить на омских улицах так называемую 
«зеленую волну», проводить мониторинг транспортных потоков, ви-
део-мониторинг центральных перекрестков. 

14. Одним из важнейших направлений является повышение эф-
фективности функционирования социальной сферы - образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной поддержки 
населения, жилищной политики на основе применения информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Все муниципальные учреждения социальной сферы будут под-
ключены к городской мультисервисной сети. 

Реализация комплекса мероприятий в сфере образования: 
− обеспечит стопроцентный доступ школ к городским образова-

тельным ресурсам через мультисервисную сеть; 
− позволит внедрить современные электронные средства поддерж-

ки и сопровождения процесса обучения. 
В рамках исполнения федеральных, региональных и городских 

проектов создается единый ресурсный центр информационной и науч-
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но-методической поддержки учебного процесса на базе школы № 37.  
Мероприятия по повышению эффективности функционирования 

сферы здравоохранения позволят: 
− внедрить в городских поликлиниках системы электронной запи-

си на прием с многоканальным телефоном регистратуры; 
− объединить в единую сеть городские лечебные учреждения, де-

партамент здравоохранения Администрации города; 
− внедрить единую городскую систему обеспечения экипажей ско-

рой медицинской помощи цифровой транспортной связью, нави-
гацией и передачей данных телеметрии с медицинского оборудо-
вания;  

− организовать круглосуточную информационно-консультаци-
онную службу для бригад скорой медицинской помощи; 

− создать городскую систему телемедицины, возможность получе-
ния дистанционных консультаций. 
В сфере культуры уже в 2008 году на базе трех детских художе-

ственных школ и школ искусств создаются три класса, оснащенных со-
временными компьютерами, графическими станциями, специализиро-
ванным программным обеспечением. 

Планируется открытие информационно-ресурсного центра «Ом-
ская культура» на базе муниципального учреждения «Кино-досуговое 
объединение». 

В муниципальных библиотеках будут автоматизированы все  
процессы и выполнено подключение учреждений к сети «Интернет», 
что позволит качественно улучшить обслуживание посетителей. Тем 
самым обеспечиваются права граждан на свободный бесплатный дос-
туп к социальной и правовой информации. 

С целью повышения эффективности реализации муниципальной 
жилищной политики запланировано обеспечение взаимодействия с 
гражданами по принципу «одного окна». Для этого необходимо соз-
дать систему электронного обмена информацией между структурными 
подразделениями Администрации города Омска, иными организация-
ми, участвующими в этом процессе. 

В результате будет сокращено время рассмотрения документов, 
повысится качество рассмотрения материалов при принятии управлен-
ческих решений по обращениям граждан. 

Чтобы обеспечить функционирование всех перечисленных выше 
информационных систем необходимо развитие комплексной телеком-
муникационной инфраструктуры, приобретение программно-
аппаратного обеспечения, создание нормативно-правовой основы, по-
вышение компьютерной грамотности горожан. 

Сегодня, как элемент инфраструктуры города, строятся  мульти-
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сервисные сети, которые предоставят омичам качественное телевиде-
ние, доступ к сети «Интернет», видео-телефонию, передачу данных с 
домовых и квартирных приборов учета и другие сервисы. Админист-
рацией города заключены соглашения по подключению объектов соци-
ального назначения (школ, больниц и других муниципальных учреж-
дений) к мультисервисным сетям.  

В настоящее время создается единая оптоволоконная сеть, объе-
диняющая здания администраций административных округов и здание 
Администрации города Омска. Ведется работа по созданию структури-
рованных кабельных систем, контроля доступа, охранно-пожарной 
сигнализации, систем IP-телефонии и других инженерных систем в 
зданиях органов местного самоуправления города Омска. Кроме того, 
запланирована установка терминалов, позволяющих обеспечить доступ 
широких слоев населения к муниципальной справочной информации, 
нормативно-правовым и иным данным. 

Большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению за-
щиты информационных ресурсов и систем органов местного само-
управления города Омска от внешних и внутренних угроз несанкцио-
нированного использования, изменения, либо уничтожения информа-
ции. Это достигается использованием специализированного программ-
но-аппаратного обеспечения, позволяющего не только обеспечивать 
защиту, но и мониторинг состояния систем, а также прогнозирование 
потенциальных угроз безопасности. 

В августе 2008 года создано муниципальное учреждение города 
Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий», 
которое будет координировать работу по реализации Программы. 
Только грамотное стратегическое управление программой «Электрон-
ный Омск» позволит обеспечить её качественное и эффективное ис-
полнение, а также оптимизировать использование средств бюджета го-
рода Омска. 

Перечисленные мероприятия Программы особенно актуальны в 
рамках проводимой административной реформы. 

Безусловно, принятая общегородская целевая программа «Элек-
тронный Омск» не охватывает все мероприятия в области информати-
зации, необходимые для полного удовлетворения потребностей совре-
менного общества, однако в ней  заложена основа использования ин-
формационных технологий, определены подходы к решению задачи 
повышения эффективности и открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления.  

При этом в процессе реализации Программы существуют риски 
возникновения проблем финансово-экономического и организационно-
технологического плана, а также препятствия социального характера,  
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которые  могут привести к нарастающему отставанию информационно-
коммуникационного развития города. 

Учитывая, что создание и использование информации являются 
дорогим и ресурсоемким делом, для эффективного распространения и 
использования информационно-коммуникационных технологий требу-
ется общественный запрос на них. Информационное общество возни-
кает не только на основе производства и использования компьютеров, 
сетей передачи данных, но и, главным образом, на базе формирования 
массовой общественной потребности в информации. Потребность в со-
циальных коммуникациях и стремление населения к получению ин-
формации являются следствием зрелости гражданского общества. Вне-
дрение информационно-коммуникационных технологий происходит 
успешно, если информация активно включается в экономический, по-
литический и культурный оборот, признается предметом потребитель-
ского спроса. Если же произведенная или полученная информация осе-
дает в хранилищах, не будучи востребованной, то она престает быть 
ценностью вне зависимости от формы ее представления и передачи - 
традиционной или электронной. 

Важным условием информационно-коммуникационного разви-
тия являются поддержка и понимание необходимости ускорения про-
цессов информатизации населением. Это требует целенаправленной 
разъяснительной работы с демонстрацией возможностей реализации 
потребностей граждан. 

В настоящее время Администрацией города Омска задан верный 
вектор развития, а значит, будем надеяться, что информатизация города 
будет интенсивно развиваться дальше. Для этого в городе есть необхо-
димый потенциал. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОГРЕСС? 
 

Е.Г. Дьякова 
руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ 

 по развитию информационного общества в России,  
доктор политических наук 

 
Уважаемые коллеги! Вчера в Москве открылся очень серьезный 

национальный форум под названием «Информационное общество. 
Электронное правительство. Электронное государство». Название бы-
ло выбрано не случайно, потому что его проводит Федеральное агент-
ство по информационным технологиям под эгидой Министерства связи 
и Комиссия по информационной политике Совета Федерации. Я и мои 
коллеги тоже там присутствовали, но мы посчитали просто необходи-
мым на второй день приехать к вам, поскольку то, что происходит в 
регионах, очень важно. Об этом постоянно говорит наш президент 
Дмитрий Анатольевич, об этом говорит премьер Владимир Владими-
рович, и это не случайно. Ведь, как известно, люди не живут в России в 
целом, люди не живут в субъектах Федерации, они живут в конкретных 
городах, конкретных населенных пунктах. Именно там они видят, 
улучшается их жизнь или нет. Ведь информационное общество и IT-
технологии не нужны нам просто так, это не мода, это не дань времени. 
Это то, что либо делает нашу жизнь лучше, либо не делает. Поэтому 
проверка очень проста. Я не буду уподобляться моему коллеге, и зада-
вать злобные вопросы. Я задам вопросы риторические, знаете, так под-
вешу его в воздух. Я на самом деле хочу сказать, что я впечатлена док-
ладами, которые послушала. И мне кажется, что Александр Владими-
рович и Сергей Николаевич очень достойно представили опыт и Ом-
ской области, и города Омска. Программы очень целостные, систем-
ные. Но, возвращаясь к «злобному вопросу», вопрос-то очень простой, 
какие конкретно государственные услуги сегодня можно получить че-
рез областные ресурсы, через городские. Это вопрос риторический, на 
него не надо отвечать. Я его задаю не просто так. Все хорошо знают, 
что на сегодняшний день федерального закона об электронном доку-
менте нет. Есть закон об электронной подписи, который работает в 
банковской сфере худо-бедно, больше он не работает нигде. Встает во-
прос, когда нет закона об электронном документе, то куда собственно 
ставить эту подпись и печать, себе на лоб что ли? Больше ставить ее 
некуда. И вот от того, ставим ли мы такие вопросы, зависит то, как 
двигается процесс построение информационного общества в стране. 
Мне очень приятно, что и Правительство Омской области, и мэрия го-
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рода очень четко фиксирует те знаковые вещи и события, которые 
произошли в этом году. По большому счету этот год стал прорывным 
для развития информационного общества в России. Именно в этом го-
ду наконец-то была утверждена стратегия Совета безопасности. Она 
разрабатывалась, но сейчас она общенациональная, общероссийское 
построение информационного общества в России. Уже цитировался се-
годня Президиум Госсовета в Петрозаводске, который был очень серь-
езен, и Дмитрий Анатольевич очень четко выступил там с некоторыми 
посланиями, которые обращены напрямую к органам власти. Во-
первых, о том, что чиновники сами должны уметь пользоваться совре-
менными IT-технологиями. Во-вторых, они должны их предоставлять 
гражданам. Ведь в основе всех этих слов лежит очень простая вещь, 
мы стараемся перейти от патриархального государства, когда государ-
ство выступает в роли такого своего рода отца доброго или недоброго, 
справедливого или несправедливого, но задача которого поддержать 
всех членов семьи. Хорошо это или плохо – это уже другой вопрос. А 
перейти к модели современной, динамичной, об этом постоянно гово-
рит Президент. Государство должно быть сервис-ориентировано, это 
значит, что оно предоставляет услуги гражданам. А предоставление 
услуг без современных IT-технологий не возможно. Кстати, именно 
эти технологии дают возможность, во-первых, сэкономить очень серь-
езно на государственном управлении, во-вторых, сделать это более 
прозрачным, ну и побороться с коррупцией. Как известно, компьютер 
денег не берет, ему нечем брать. Ну и самое главное, а можно ли про-
контролировать в каком состоянии находятся мои документы, напри-
мер, какой-нибудь запрос. Я не знаю, как обстоят дела в Омской облас-
ти, но, к сожалению, в последнее время IT-технологии и связанные с 
этим «новинки» очень модны в органах власти (модны в том смысле, 
как и сайты органов государственной власти). Мы только что подвели 
итоги конкурса в Уральском федеральном округе, который я имею 
честь представлять, он проходил под эгидой П.М. Латышева. Он про-
ходит уже второй год и называется «Конкурс официальных сайтов ор-
ганов власти «Общественное признание». Идея проста, сайты оцени-
вают рядовые потребители, граждане, т.е. их оценивает не власть друг 
друга, не эксперты, а просто граждане. Насколько это удобно? То есть 
какие там есть телефоны, можно ли посмотреть расписание, собствен-
но какие услуги, кроме информационных предоставляются. Я вам ска-
жу, что разные чудные открытия мы обнаруживаем в процессе этого 
конкурса, начиная от того, что там нет никаких контактов и заканчивая 
тем, что сайты заводятся, во-первых,  это модно и так велено из центра, 
во-вторых, чтобы было как у людей, чтобы это было красиво, чтобы 
все горело, сверкало, зажигалось. Но встает вопрос, куда потрачены 
бюджетные деньги? Они абсолютно бесполезны для граждан. Кроме 
нечеловеческой красоты, в лучшем случае, там ничего нет. Я готова 
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поделиться опытом, если у вас будет интерес, давайте проведем такой 
конкурс у вас, посмотрим что это такое с точки зрения граждан, по-
скольку я имею честь представлять именно гражданское общество. 
Возвращаясь к теме, само информационное общество – это не мода и 
не дань традициям. Знаете, 19 сентября Дмитрий Анатольевич Медве-
дев проводил закрытую встречу в Кремле, куда приглашались лидеры 
гражданского общества. Я присутствовала на этой встрече, там обсуж-
дались очень серьезные вопросы внутренней и внешней политики, но 
что очень важно, в открытой части Дмитрий Анатольевич сказал: «От-
крываю я с утра любимый Интернет». Вот такого подарка всем нам 
нужно было очень долго ждать и просить, он его сделал просто так, по-
тому что ему как человеку это интересно, не просто как Президенту, 
который понимает, что современной динамичной развитой России не 
может быть без IT-технологий, не может быть без построения инфор-
мационного общества. Понимаете, это на самом деле для нас подарок 
судьбы, для людей, которые занимаются именно этой сферой, потому 
что не нужны сегодня декларации, не нужны рапорты, сейчас нужно 
другое. Как очень четко сказал Дмитрий Медведев: «Скажите, пожа-
луйста, а какой конкретно результат мы получили от внедрения тех или 
иных IT-новинок, новшеств и технологий? Покажите, насколько уве-
личилась жизнь граждан? Насколько она стала лучше? В чем ее можно 
померить?». Казалось бы вопрос странноват, на самом деле он простой. 
Насколько сократились очереди в государственных учреждениях? Как 
быстро можно получить ту или иную справку? Как быстро можно по-
лучить в том или ином отделе внутренних дел новый паспорт? Как 
скоро можно получить загранпаспорт? Я не буду вам рассказывать 
страшные истории, как лично я в этом году меняла свой загранпаспорт. 
История из серии за гранью добра и зла. Я не буду называть это место, 
там была электронная очередь, мне красивая машина выплюнула кра-
сивый номерок на такое-то время, на такой-то день, кругом были кра-
сивые экраны, при этом люди писали номерочки на ноге и на руке с 5 
утра и с воплями: «Вас здесь не стояло!» отгоняли палками всех, кто 
пришел по этим билетикам. И на мой простой вопрос: «А зачем эти эк-
раны, зачем эта красота?», мне сказали мою любимую фразу: «А так 
надо, чтобы как у всех было!». Но комментировать, я думаю, это смыс-
ла нет. Но вернусь к нашим уважаемым хозяевам. Мне было очень 
приятно, когда я услышала такую очень системную работу над тем, 
чтобы реализация информационных составляющих на уровне области 
и на уровне города действительно сделать достойными, чтобы они по-
могали гражданам. Как это получается судить, конечно, жителям горо-
да, потому что мы приехали к вам в первый раз. Я искренне надеюсь, 
что наверно это все-таки получится. Но и уже завершая, хочу сказать 
следующее, этот год прорывной не только с точки зрения государства 
и декларация – это не просто декларация о том, что мы хотим перейти 
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от общества патриархального к обществу серсис-ориентированному, 
оно предполагает одно, граждане должны стать активными. Знаете, 
меня часто спрашивают, что такое гражданское общество, идут дис-
куссии, есть ли оно у нас. На самом деле гражданское общество – это 
все мы, когда не на работе. Потому что всем нам нужны время от вре-
мени то справки, то менять номер на машине, всякие разные совер-
шенно бытовые вещи. И большая политика, по большому счету, – это 
каждый день маленькие повседневные дела, это те структуры повсе-
дневности, из которых состоит конкретная жизнь конкретных граждан, 
то, на сколько она удобна, уютна, комфортна, безусловно, зависит от 
власти, но во многом это зависит и от того, насколько она обеспечена 
современными технологиями. Потому что получить по электронной 
почте или по i-fon или еще по какому-то современному гаджету ин-
формацию о том, что автобус, который тебе нужен придет через 5 ми-
нут, а не через 6, может быть она сегодня и не нужна. Но, во всяком 
случае, точно знать - ответ на твой запрос в органы власти ты полу-
чишь, очень хотелось бы. И это в наших силах. Именно для этого соб-
ственно и нужны информационные технологии, поскольку информа-
ционное общество – это не наша цель, оно может быть нам и совер-
шенно ни к чему и не нужно, нам нужно другое. Нам нужно то, что это 
общество, информационные технологии могут дать. А могут они дать 
очень простые, понятные вещи. Они могут дать уют, комфорт, легкость 
и радость, потому что в других странах они это уже дали. Я искренне 
надеюсь, что замечательная Омская область, город Омск здесь будут 
именно теми хорошими примерами, точками роста, где мы увидим ка-
кие-то новые образцы. А тот форум, который сегодня уже в третий раз 
открывается, даст возможность обменяться мнениями, и мы сможем 
посмотреть то лучшее, что есть. Поскольку не все происходит в Моск-
ве, это чистая правда. Я очень рада, что мы приехали к вам, если по-
зволите, я от всей души хочу сказать, спасибо Правительству Омской 
области, мэру города Омска, поскольку нам очень интересен ваш опыт. 
И совсем в завершении, чтобы никто не обольщался, и совершенно 
четко понимали, Общественная палата она вроде никакой силы не име-
ет. Да по федеральному закону 93 Общественная палата призвана быть 
переговорной площадкой, у нее нет властных полномочий, она не мо-
жет напрямую действовать ни на кого, это не Прокуратура, это не ФСБ, 
это не МВД, но у нее есть другая возможность, она может помочь лю-
дям осознать себя как граждан и граждан великой страны. Извините за 
пафос, но очень хочется уважать страну, в которой ты живешь, любить 
город, в котором ты живешь, своего губернатора. Я искренне надеюсь, 
что нашими совместными усилиями мы это все сможем сделать, и бу-
дем чувствовать себя достойными гражданами великой страны. Так что 
успеха нашему с вами конгрессу. Искренне надеюсь на интересный 
опыт. Спасибо. 
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МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 
ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
И.Н. Задирако 

заместитель генерального директора -  
руководитель Департамента по работе с госзаказчиками,  

международными организациями ФГУ «Объединение «Росинформре-
сурс», член рабочей группы Общественной палаты РФ  
по развитию информационного общества в России,  

кандидат экономических наук 
 

Спасибо! Уважаемые участники конгресса! Здесь уже говорилось, 
что мы находимся на неком переломном этапе, важном моменте. Длилась 
долгие годы наша информатизация, все работали, мы работали, вы работа-
ли. Теперь почему-то 2008 год все называют переломным. Да, принята 
стратегия информационного общества, прошло несколько довольно важ-
ных заседаний под руководством Президента РФ, произнесены слова «ин-
формационная революция», которую мы переживаем в нашей стране. Но 
это верно отражение общего информационного процесса, который идет в 
мире. И Россия в этом году определилась со своей ролью, со своей мерой 
участия в этом общем мировом процессе создания информационного об-
щества. Очевидно, что правовые вопросы развития общества в мире мно-
гочисленны, но нас с вами больше всего интересует из этого краткого пе-
речня последний документ, и он отличается от многих предыдущих своей 
финальной частью, где определены конкретные показатели, достичь кото-
рые призвана работа по реализации этого документа. Мы понимаем, что не 
на пустом месте мы реализуем сейчас эту стратегию. Пройден некоторый 
этап, мы в свое время были озабочены ростом компьютерного парка, затем 
его подключением к Интернету, потом стало понятно, что нам не достает 
информационных ресурсов и сервисов, а в конечном счете не достает на-
выков как предоставления информационных услуг со стороны органов 
власти и бизнеса, так и навыков в получении этих услуг нашему населе-
нию, гражданами.  

Мы понимаем, что процесс построения информационного общества 
комплексный процесс, и он охватывает более близкие и понятные нам 
блоки, которые изображены в нижней части этого слайда «Формирование 
электронного правительства» или, как его называют иногда, «электронное 
государство», включая все ветви власти, кроме исполнительной. Но есть и 
менее явно обозначенные в наших программных документах блоки, кото-
рые посвящены «электронному гражданину», его навыкам, тому человече-
скому капиталу, который развивается в условиях использования ИКТ, тем 
межличностным коммуникациям, которые ну никак не попадают сегодня 
ни в сферу регулирования со стороны государства, ни в область, регули-
руемую отношениями с бизнесом, это межличностные коммуникации. Вот 
все это вместе создает ту среду, развивать которую мы сегодня призваны.  
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Анализируя те проблемы, которые сегодня в развитии информаци-
онного общества в нашей стране обнаруживаются, понимаем, что пробле-
ма наверно заключается в том, что мы многие годы уделяли внимание раз-
витию предложения ИКТ-услуг, мы занимались ИКТ-сектором, отраслью.  

В зале сегодня присутствует большое количество IT-компаний, ко-
торые в каком-то смысле получали государственную поддержку, в каком-
то смысле и сами боролись за свое место под солнцем. И, тем не менее, ко-
гда речь шла о развитии ИКТ, прежде всего, речь шла о развитии нашей 
отрасли, производящей эти продукты и услуги. А каков же спрос на ИКТ-
радости, и из каких составных частей он складывается? Да, есть экспорт 
продукции, но наверно нас за рубежами родины ждет ожесточенная кон-
куренция и есть смысл подумать о внутреннем рынке, о внутреннем спро-
се со стороны граждан, со стороны органов власти. Мы призываем поду-
мать о спросе со стороны граждан, потому что они же и есть те люди, ко-
торые находятся в бизнес структурах и занимают места государственных и 
муниципальных служащих. Вот этот разрыв и нахождение проблем ин-
форматизации, прежде всего, в руках органов власти и ИКТ-бизнеса. Он 
отвлек или отстранил гражданское население, гражданское общество от 
формирования социального заказа на информатизацию. Увы, такое рас-
пределение сил не дало нужных эффектов России, в отличие от тех стран, 
где гражданское общество заявляет о своих потребностях в информацион-
ных услугах (Норвегия, Ирландия). На самом то деле и бюджет не тратит-
ся так, как хотят органы власти без того, чтобы не попросить мнения об-
щественных организаций о приоритетах, об основных проблемах, которые 
должны быть решены с помощью ИКТ.  

А что думает по этому поводу гражданское общество, как там сфор-
мирован механизм принятия управленческих решений по вопросам ин-
форматизации? Увы, он у нас пока сформирован был не так. Озаботив-
шись проблемой того, что голос гражданского общества должен быть бо-
лее четко слышен при подготовке подобных решений, два года работала и 
обсуждала эти вопросы рабочая группа Общественной палаты, которую 
мы здесь представляем. И как один из итогов работы этой группы явилось 
возникновение некоторой структуры, которая представлена на этом слайде 
и видит она своей задачей развитие информационного общества в России. 
А если очень конкретно и практически говорить, то два направления рабо-
ты: это содействие обучению граждан и трансляция на различные слои на-
селения (т.е. идея, что ИКТ может принести определенные блага в жизнь 
любого человека, если разумно этими средствами пользоваться), агентство 
по развитию информационного общества видит свою задачу в том чтобы, 
дать некую обратную связь органам власти. А что сами люди сегодня по-
нимают как свой интерес в области использования ИКТ, как они строят 
свои межличностные коммуникации, им то самим что надо? И оказывает-
ся, что ни органы власти, ни какой-то там бизнес даже не ожидают, что ка-
кой-то там вид этой коммуникации, такой как «Одноклассники» в течение 
двух лет охватит 20 млн. человек. Действительно, вряд ли это кто-то мог 
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предвидеть и прогнозировать. Видимо, нужно быть более внимательными 
к тому, что происходит сегодня в среде общения граждан. Есть вопросы, 
которые необходимо поддерживать (в данном слайде есть такие примеры, 
как очень полезные социальные сети, которые помогают лицам с ограни-
ченными физическими возможностями чувствовать себя социально вос-
требованными, не выброшенными на порог общественной жизни). Есть 
вопросы, которые при анализе этих межличностных коммуникаций долж-
ны заставлять нас задуматься и предпринять какие-то меры обеспечения 
чистого Интернета, по защите молодого подрастающего поколения от тех 
негативных информационных ресурсов, которые они могут подчеркнуть 
из всемирной паутины, и это тоже тема, которая может решаться после то-
го, как проведен анализ фактического использования ИКТ Интернета гра-
жданами. Обеспечивая обратную связь, трансляцию некого социального 
заказа в области ИКТ, мы считаем, очень важно учесть поступательное 
развитие навыков граждан в этой сфере.  

Понятно, что простейшая электронная почта – это то, чем пользует-
ся, может быть, большее число людей сегодня, входящих в Интернет. По 
разным оценкам их 15-28 млн. в России. Оценки рознятся, т.к. есть иссле-
дователи зарубежные, может быть, более жесткие, есть российские, кото-
рые, может быть, чуть-чуть выставляют более слабые критерии постоян-
ного посещения Интернета. Но все равно это миллионы граждан. С другой 
стороны, а кто из этих миллионов использует Интернет для самостоятель-
ной занятости, для работы на финансовом рынке, использует мобильные 
банки? Конечно, очень малый процент. А раз так, то научить граждан пе-
рейти от простейших форм ИКТ к более сложным, объяснить людям, что 
не нужно переплачивать людям, что не нужно переплачивать 30-50% лю-
бой туристической путевки, а легче самому забронировать гостиницу в 
том месте, где вы собираетесь провести свой отпуск и купить билеты. 
Объяснить, показать, как это нужно делать, для этого нужна, безусловно, 
социальная реклама и те общественные инициативы, о которых мы хотим 
здесь сегодня поговорить. Понятно, что отменить идущие процессы, даже 
не смотря на какие-то негативные сопровождающие их явления невоз-
можно.  

Мы должны двигаться вперед, использовать общественные органи-
зации и сообщества (их должно быть, безусловно, много) для трансляции, 
для выработки социального заказа на информатизацию и трансляции этого 
заказа в органы власти. Наверно, мы должны шире смотреть на те проек-
ты, которыми мы занимаемся, интегрировать их насколько возможно для 
достижения некого синергетического эффекта. И мне было очень приятно 
услышать, что в школах Омской области, города Омска используются 
компьютерные классы для проведения обучения. К сожалению, такой при-
зыв, такое предложение в других регионах вызывает реакцию прямо про-
тивоположную: «Что вы? Мы чужаков в школу не пустим! У нас был Бес-
лан, мы не хотим его повторения!». Почему в одном регионе можно ре-
шить вопрос нормально, а другом - люди хотят прикрываться некими пе-
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чальными событиями? Ну нельзя же все время падать раньше выстрела? 
Движение от простого к сложному мы должны с вами всегда держать в го-
лове, особенно тогда, когда мы радостно рапортует о готовности оказы-
вать гражданам электронные услуги в различных видах. Уже сегодня под-
нимался этот вопрос. Я думаю, нам нужно быть максимально аккуратны-
ми для того, чтобы не заблуждаться самим и не обманывать людей. В кон-
це концов, может быть мы сегодня в России не готовы получать по элек-
тронной почте разрешение на предпринимательскую деятельность или но-
вый загранпаспорт в каком-то там извращенном электронном виде.  

Но уж точно мы должны понимать, на каждом бланке, который мы 
заполняем в органы власти, имело бы смысл поставить метку, какое время 
требуется на  заполнение этого бланка. В 2003 году заполняя анкету в 
США (тогда она еще была бумажная), я с большой радостью внизу стра-
ницы прочла: «Если вам требуется более 45 мин на заполнение этой анке-
ты, жалуйтесь!». С тех пор прошло не так много времени, никаких бумаж-
ных анкет на визу в США не заполняют, все в электронном формате на 
сайте посольства, ты сидишь и сам делаешь эту работу, причем за тебя 
компьютер проверяет, если у тебя в каком-то месте появилась лишняя за-
пятая, он тебе указывает эту ошибку. Не нужно делать очень сложных ве-
щей, давайте сделаем простые, но они точно сэкономят наше время, время 
наших пользователей, граждан, представителей бизнеса.  

Можно бесконечно приводить примеры, как сегодня не удобно 
коммуницировать с органами власти. Давайте сделаем хоть половину та-
ких предметов более удобными, более экономичными по временным за-
тратам. Во все регионы РФ поступила телеграмма от Министерства связи с 
предложением подготовить к 15 декабря программу развития информаци-
онного общества. Все сегодня, кто причастен к этому вопросу, озабочены 
проблемой, а чем отличаются наши прежние программы информатизации 
от того, что нам предписано сделать сейчас? И единого ответа на этот во-
прос пока нет. Омская область готовит сейчас новую программу информа-
тизации, мне удалось с ней познакомиться, это комплексный документ, в 
котором есть и ряд конкретных показателей, к достижению которых стре-
мятся авторы этой программы. И, мне кажется, она должна быть логически 
связана с региональной программой развития информационного общества. 
Может быть, стоит в ней чуть более сакцентировать те моменты, которые 
я попыталась отразить на слайде. По существу, мы обо всех них уже сего-
дня упомянули. Услуги гражданам, которые повышают качество жизни с 
конкретными временными параметрами, экономии затрат времени на по-
лучение каких-то очень четко прописанных услуг. Безусловно, вопрос 
обучения граждан, а также государственных и муниципальных служащих. 
По поводу государственных и муниципальных служащих нам было бы 
очень интересно познакомиться поближе с опытом Омска, чему учите, по 
каким программам учите, ведь сегодня национального стандарта на гра-
мотность муниципальных и государственных служащих нет. И на самом 
деле творчество здесь наверно вещь хорошая, но все-таки хотелось бы, 
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чтобы государственные служащие каким-то единообразным способом об-
служивали нас и в Омске, и в Томске, и  в Новосибирске, и в Москве. Ина-
че мы будем как-то разрывать единую связь управленческого, информаци-
онного, национального пространства. Наверно, это не гоже, и о создании 
такого национального стандарта необходимо похлопотать, поскольку Пре-
зидентом заявлено в июне, что государственные служащие должны быть 
обучены. Должны быть, но по каким программам пока не ясно. Мы гово-
рили уже  об общественных инициативах по формированию заказчиков на 
услуги ИКТ внутри гражданского общества, но еще более важно сказать о 
том, что эти инициативы должны быть учтены властью. В противном слу-
чае, это будет буря в стакане воды, которая никак не коррелированна с 
нормативными законодательными документами и с реальными действия-
ми исполнительной власти. Недаром поэтому в федеральных органах сей-
час началось формирование общественных советов, которые бы позволили 
сблизить деятельность исполнительной власти с тем, чего хочет граждан-
ское общество. Наверняка подобная работа принесет свои плоды и в ре-
гионах. Ну и конечно вопрос о социальной рекламе, об издании каких-то 
простейших популярных брошюр, листовок, журнальной, теле-, радио 
продукции сегодня назрел и должен учитываться в наших программных 
документах.  

Надо понимать, что какую бы мы электронную услугу не предложи-
ли гражданам, если в основе ее лежит негодный усложненный избыточно 
забюрократизированный административный процесс, то информационны-
ми технологиями исправить это положение не удастся. Чистить надо сна-
чала и рационализировать управленческие процессы, а затем облекать их в 
электронную форму.  

Елена Григорьевна упомянула о том, что мы недавно вернулись с 
форума, который был в Ханты-Мансийске, вот там было достаточно про-
странное выступление по результатам социологического исследования, 
проведенного в некоторых субъектах РФ. По его результатам создание 
«Электронного правительства» - это деятельность, пока направленная на 
само правительство, а не на граждан и не на бизнес. Создавая наши новые 
программы важно понимать, есть back-офис, есть наша внутренняя жизнь 
управленческая внутри органа власти и есть то, что мы предоставляем во 
внешний мир, как услугу для пользователей услуг, органов власти, судов и 
т.д. И вот это внешнее предоставление услуги крайне мало в наших про-
граммах. Мы все делаем межведомственные документообороты, мы тра-
тим много сил на электронные цифровые подписи, а что мы выпускаем во 
внешний мир? Наверно, когда мы делаем эти наши документы, об этом 
серьезно надо подумать. Видя, какую серьезную работу по информатиза-
ции ведет Омская область, я искренне желаю, чтобы таких оценок в вашем 
регионе не было, а показатели качества жизни граждан за счет использова-
ния ИКТ были конкретными и постоянно росли. Рабочая группа Общест-
венной палаты готова и открыта для сотрудничества по всем направлени-
ям создания информационного общества. Спасибо. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

 
В.А. Абрамова 

Департамент образования  
Администрации города Омска  

 
В Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года ставится задача по формированию «целостной системы 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятель-
ной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевых компетенций, определяющих современное качество содер-
жания образования». Формирование ключевых компетентностей, к ко-
торым относятся проектная и информационные компетенции, должно 
стать одним из результатов общего среднего образования, а проектиро-
вание и проектная деятельность – новым содержанием. Следовательно, 
одним из перспективных направлений является взаимопроникновение 
идей информационных технологий и передовых педагогических идей и 
подходов. Сегодня информационные технологии воздействуют на все 
компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организа-
ционные формы обучения, средства обучения, что позволяет решать 
сложные и актуальные задачи педагогики.  

Телекоммуникационные проекты являются наиболее эффектив-
ным методом формирования информационной компетенции учащихся. 
Он дает возможность коммуникации не только с преподавателем, но и 
с другими партнерами, сотрудничества в процессе разного рода позна-
вательной и творческой деятельности, позволяет создать педагогиче-
ские ситуации, в которых формируются компетенции учащихся.  

Внедрение телекоммуникационных проектов в образовательный 
процесс и апробация моделей сетевого взаимодействия является одним 
из направлений деятельности областной экспериментальной площадки 
«Формирование и развитие единого информационного пространства в 
условиях крупного города». Это обусловлено тем, что: 

• участвуя в проекте, ребенок овладевает разными видами са-
мостоятельной работы; 

• в проекте приобретаются навыки совместной творческой 
деятельности; 

• происходит активное накопление опыта использования со-
временных компьютерных технологий; 

• участники проекта обучаются творчески и целенаправленно 
добывать необходимую информацию средствами телеком-
муникаций. 
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Внедрение телекоммуникационных проектов в образовательный 
процесс осуществлялось путем решения следующих вопросов. 

Первое – где взять специалистов, которые продвигали бы идеи 
внедрения информационных технологий и телекоммуникационных 
проектов.  

Для решения этой проблемы в 1999 году в 25 «пилотных шко-
лах» были введены ставки сетевых координаторов. Сегодня уже в 57 
муниципальных образовательных учреждениях города введены ставки 
координаторов сетевых проектов.  

Круг задач, которые решают сетевые координаторы, очень ши-
рок. Это - помощь в организации и проведении телекоммуникацион-
ных проектов в школе, оказание консультативной помощи по внедре-
нию ИКТ в учебный процесс, организация участия учителей и учащих-
ся в сетевых инициативах, техническое сопровождение всех проводи-
мых школой телекоммуникационных проектов и многое другое. 

Деятельность сетевых координаторов приносит результаты 
(табл. 1, рис. 1, рис. 2).  Количество  участников проектов выросло до 
17562. 

Таблица 1 Деятельность сетевых координаторов 
Участники телекоммуникаци-
онных проектов 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Ученики 3226 6342 10184 15583 17562 
Учителя 399 499 667 1213 1085 
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Рисунок 1 – Рост количества участников ТКП 
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Рисунок 2 – Рост количества участников ТКП 

 
В прошлом учебном году учителя города стали инициаторами 

81 телекоммуникационного проекта, в которых приняли участие 15961 
участников из  Омской области и других регионов России.  

Но таких результатов невозможно было бы достичь, если бы в 
школах не было специалистов, готовых внедрять ИКТ и телекоммуни-
кационные проекты в образовательный процесс. Эта проблема в городе 
решена благодаря курсам по программе Интел «Обучение для будуще-
го». За пять лет работы городских площадок на базе школ были обуче-
ны 70% омских педагогов. Именно из этих учителей формируется 
авангард активистов, использующих ИКТ и телекоммуникационные 
проекты в своей педагогической практике.  

Для подготовки учащихся к работе в проектах создано еще одно 
направление нашей деятельности. На базе 20 школ города работает 
площадка «Учимся с Интел». Эта программа нацелена на развитие у 
школьников навыков, необходимых во взрослой жизни, чтобы быть 
успешными в условиях знаниевой экономики ХХI века.  

Необходимо отметить, что в 2006-2007 учебном году произошел 
значительный рост участников телекоммуникационных проектов и 
рост количества самих проектов, организованных педагогами города. 
Возникла необходимость в контроле за качеством проектов. 

Для решения этой проблемы в 2007 году на базе городского ме-
тодического сообщества «Совершенствование моделей внедрения ин-
формационно коммуникационных технологий в образовательный про-
цесс» создана кураторская служба для оказания методической помощи 
в ходе планирования и проведения телекоммуникационных проектов. 

Методистами городского методического сообщества «Совер-
шенствование моделей внедрения информационно коммуникационных 
технологий в образовательный процесс» был разработан методический 
паспорт телекоммуникационного проекта, использование которого по-
зволяет четко спланировать каждый этап проекта, разработать задания 
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и критерии оценки, видеть проект в системе еще до его начала. Авторы 
проектов отмечают, что использование методического паспорта оказы-
вает существенную помощь в ходе планирования проекта. Необходимо 
отметить и улучшение качества проектов и как следствие из этого уве-
личение количества участников проектов и расширение их географии. 

Для повышения уровня проведения и организации телекомму-
никационных проектов, расширения информационной среды образова-
тельных учреждений, поощрения учителей, ведущих активную дея-
тельность в сфере информационных технологий в 2007-2008 учебном 
году был проведен конкурс телекоммуникационных проектов, разрабо-
танных педагогами города «Калейдоскоп сетевых проектов». 

При рассмотрении механизма внедрения и реализации телеком-
муникационного проекта мы выделили три активных действующих 
стороны.  

Во-первых, это методический руководитель проекта. В качестве 
методических руководителей выступает кураторская служба, состоя-
щая из методистов городского методического объединения «Совер-
шенствование сетевой проектной деятельности общеобразовательных 
учреждений города Омска».  

Во-вторых, важную роль играет координатор проекта, оказы-
вающий консультативную и организаторскую помощь в проведении 
проекта, обеспечивающий взаимодействие между руководителем, ав-
торами проекта и его участниками посредством телекоммуникацион-
ных технологий.  

В-третьих, значимой активной стороной являются учителя, при-
влекающие своих учеников к участию в телекоммуникационных про-
ектах и организующие их деятельность; поддерживающие связь с ру-
ководителем и между собой, например, с помощью электронной почты, 
а также ученики, готовые к выполнению проекта. 

Такая триединая структура является залогом успешности про-
ектного метода, обеспечивая ему высокий научный уровень, оператив-
ность, широкий круг участников и их доступ к самым современным 
знаниям и технологиям. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
 

Е.В. Бузина 
кандидат педагогических наук,  

Омский государственный педагогический университет 
 

Появление новых целей и ценностей в образовании предъявляет 
особые требования к профессиональной деятельности педагога. Так 
как педагогическая деятельность современного учителя осуществляет-
ся в условиях динамичных, нестандартных, у педагога появляются 
проблемы, связанные с противоречием между необходимостью дейст-
вовать по-новому и недостаточным уровнем сформированности компе-
тентностей, позволяющих находить для решения этих проблем эффек-
тивные способы и приёмы профессиональной деятельности. Сегодня, 
как никогда, профессиональное развитие педагога должно стать достаточ-
ным для решения самых существенных вопросов, направленных на 
достижение главной цели современного образования  – подготовки че-
ловека, способного в будущем быть успешным в плане личного и про-
фессионального развития. 

Достижение этой цели также требует от современного учителя 
такого уровня профессиональных умений, которые могли бы способст-
вовать созданию условий, позволяющих ученику раскрыть и реализо-
вать во всех видах школьной деятельности собственный потенциал, 
необходимый для  обеспечения успешного развития в дальнейшем об-
разовательной и профессиональной траектории.   
 Для реализации этих задач учителю, выступающему сегодня в но-
вом качестве, необходимо осваивать  новые приемы и формы организа-
ции профессиональной деятельности. Одно из первостепенных и необхо-
димых условий - широкое применение информационно-
коммуникационных технологий. Их  активное использование в практике 
современного урока, в профессиональном развитии педагога поможет 
найти естественный и особенно необходимый сегодня путь превращения 
школьников в активных и успешных участников процесса обучения. 
 Эта задача является одной из ключевых в процессе реализации 
проекта «Интернет-поддержка профессионального развития педаго-
гов». Виртуальное методическое объединение /ВМО/ «Филология», 
работающее в рамках вневедомственной целевой программы /ВЦП/ 
Министерства образования Омской области, целью своей деятельности 
считает обеспечение методической поддержки, способствующей про-
фессиональному росту педагогов. 
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 Работа по созданию сообщества словесников в рамках этого про-
екта очень важна, так как профессиональный рост педагога в эпоху 
информационных технологий в значительной степени определяется его 
готовностью и способностью к применению ИКТ  в организации учеб-
ного процесса, а направления деятельности ВМО могут стать инстру-
ментом для создания  необходимых условий применения современных 
сетевых технологий для текущей методической поддержки педагогов 
на рабочем месте, для формирования сетевых профессиональных педа-
гогических сообществ учителей, которые как участники ВМО могут в 
дистантном варианте обучаться на курсах повышения квалификации, 
пользоваться ресурсами образовательного Интернета, общаться между 
собой, преподавателями консультантами, находясь на рабочем месте в 
своём городе или посёлке.  

За два года ВМО объединило более двухсот учителей-
словесников города Омска и Омской области, которые участвуют в 
конкурсах учебно-методических материалов (УММ), интернет-
конференциях, видео-конференциях, других мероприятиях, проводи-
мых в рамках ВМО. 

В самом начале деятельности виртуального методического объе-
динения были разработаны регламентирующие деятельность докумен-
ты, проведён конкурс учебно-методических материалов – комплекта 
методических разработок для организации и проведения уроков. Ос-
новным критерием для оценивания УММ, помимо разработанных кри-
териев для оценки, стала их апробация в реальном учебном процессе. 
Комплекты УММ – победителей и участников конкурса – сегодня раз-
мещены в методической копилке на сайте ВМО «Филология», по отзы-
вам словесников, эти материалы очень востребованы и сегодня.  
 Регулярным становится проведение предметных Интернет-
конференций ВМО «Филология», целью которых является обсуждение 
научно-практического подхода к организации урока и проблемы по-
вышения его эффективности в новых условиях развития образования. 
Так, например, в конференции «Урок русского языка и литературы в 
контексте профильного обучения» приняли участие учителя русского 
языка и литературы Омска,  Черлакского,  Таврического, Полтавского, 
Калачинского, Марьяновского районов Омской области. Научно-
методическую поддержку конференции осуществлял коллектив мето-
дистов газеты «Литература» Издательского Дома «Первое сентября» - 
наши постоянные партнёры с момента создания ВМО «Филология». 
  Широкий отклик у профессионального сообщества филологов  
традиционно получают  видеоконференции, в них за время деятельно-
сти ВМО приняло участие чуть более ста учителей из пяти районов 
Омской области, города Омска. Особенно филологам запомнилась ви-
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деоконференция, в рамках которой был проведён мастер-класс учите-
лей, ставших победителями ПНП «Образование», на котором они 
представили свой опыт, показали приёмы организации /в том числе, с 
использованием видеофрагментов уроков/ многоаспектного анализа 
текста на уроках русского языка и литературы.  

Методическая помощь словесникам осуществляется также и в 
разделе «Методическая копилка» на странице ВМО, где размещают-
ся методические статьи учителей, разработки мероприятий, реко-
мендации по изучению тем и разделов, приведены полезные ссылки 
на ресурсы образовательного Интернета. Новыми материалами  «ко-
пилка» пополняется еженедельно. 
   Сейчас в планах ВМО «Филология» подготовка и проведение в 
октябре-ноябре двух видеоконференций. На конференциях в режиме 
ВКС мы планируем проанализировать итоги ЕГЭ и ГИА по нашему 
предмету, рассмотреть вопросы методики, особенности  организации 
работы с текстом в процессе подготовки школьников к итоговой атте-
стации, а также представить опыт словесников, чьи выпускники полу-
чили высокие  баллы на экзаменах нового формата.  

Важным инструментом профессионального развития педагогов в 
рамках деятельности ВМО являются дистанционные курсы повышения 
квалификации. Очевидны преимущества дистантной формы обучения, 
к которым прежде всего нужно отнести экономические: меняются за-
траты на обучение, педагогам нет необходимости затрачивать средства 
на проезд и проживание в другом городе в течение двух-трех недель. 
Обучение становится мотивированным, технологичным, индивидуали-
зированным, а слушатели имеют возможность распределять время за-
нятий по удобному для себя графику, определять комфортный темп 
работы. У каждого педагога появляется возможность взаимодействия с 
другими  слушателями курсов на форумах, посредством электронной 
почты получать необходимые консультации руководителя курсов. 

Кроме того, к важнейшим показателям эффективности организа-
ции данной инновационной формы обучения можно отнести высокую 
мотивацию педагогов, интерес к практическому содержанию програм-
мы повышения квалификации, удовлетворенность собственной дея-
тельностью, так как она мотивирована необходимостью получения но-
вых знаний, приобретением профессиональных умений, которые помо-
гут обеспечить успешную деятельность педагога в новых условиях 
развития школы. 

Как было отмечено, профессионализм педагога сегодня уже не 
определяется только совокупностью готовых планов и освоенных ра-
нее методик учебно-воспитательной работы, которыми учитель владеет 
в пределах своей узкоспециальной компетенции.  Именно поэтому раз-
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работка программы повышения квалификации педагогов-словесников 
в дистанционном режиме, предложенная слушателям курсов ВМО 
«Филология», проводилась в контексте основных задач Федеральной 
целевой программы развития образования. 
 В рамках данной программы значимым становится не передача 
знаний, а профессиональное развитие педагога, которое связано с из-
менением его деятельности, ценностными ориентирами, установками, 
становлением профессиональных компетентностей. Соответственно, 
такой подход задает в дистантном режиме повышении квалификации 
не жесткие рамки репродуктивной деятельности педагогов в процессе 
обучения, а дает возможность сделать процесс обучения вариативным 
и индивидуализированным.  

При этом меняется   деятельность руководителя курса, которая 
теперь заключается в деятельности сопровождения,  консультационной 
поддержке, обеспечении слушателя курса инструментарием для ус-
пешного освоения программы. Деятельность слушателя курсов в зна-
чительной степени приобретает форму самоконтроля, что, в сравнении 
с  традиционной моделью повышения квалификации, где контроль 
осуществляется преподавателем в форме зачетов, рефератов, кон-
трольных работ, является гарантией формирования профессиональных 
компетентностей педагогов.  

Структура заданий каждого модуля дистанционного курса повы-
шения квалификации содержит элементы аналитико-синтетической, оце-
ночной деятельности. Файл материалов для работы слушателей включает 
нормативно-правовые документы, аналитические материалы, учебные 
материалы, методические рекомендации, справочные материалы. В про-
цессе модульного обучения проводится тренинг  решения содержатель-
ных и методических задач проблемного характера, требующих примене-
ния различных видов деятельности, а также предлагается решение типо-
вых заданий, выполняемых по предложенному алгоритму.  

Каждый модуль предлагает контрольные задания на информаци-
онную осведомленность,  на логическое осмысление, на формирование 
набора приёмов для применения в практической деятельности. Помимо 
этого слушателям курсов предлагаются образцы для сопоставления и   
рекомендации, шаблоны для окончательного оформления выполнен-
ных заданий. 
   Основная сложность в работе ВМО заключается в том, что, педа-
гог, чаще всего в режиме дистантных курсов, впервые оказывается в 
ситуации свертывания социальных контактов, в условиях, когда про-
исходит  значительное сокращение социального взаимодействия и об-
щения. Большие сложности возникают также в связи с трудностью пе-
рехода от знаковой формы представления знания на страницах учебни-



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

46 

ка, методических пособий к системе практических действий, имеющих 
логику, отличную от логики организации системы знаков.  

Первый опыт участия педагогов-словесников в мероприятиях 
ВМО «Филология» показал, что ожидаемые результаты, обеспечиваю-
щие успешность профессиональной деятельности, не приобретаются с 
помощью «волшебной палочки», не передаются “из рук в руки”, их 
нельзя сформировать в режиме информирования или предоставления 
даже самого большого объема связанной с решением профессиональной 
задачи информации. Эти результаты возможны только при активной 
деятельности самого учителя, чётком понимании того, что от уровня 
профессионального развития каждого педагога сегодня зависит то, на-
сколько возможно повышение эффективности обучения в школе за счет 
его индивидуализации и дифференциации, использования дополнитель-
ных мотивационных рычагов, организация новых форм взаимодействия 
в процессе обучения. Именно это, на наш взгляд, будет способствовать 
выработке целостной профессиональной позиции педагогов.  
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РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
В.П. Ворстер 

Комитет образования  
Администрации Полтавского муниципального района 

 
Сегодня существует проблема в повышении доступности образо-

вания и его качества, в решении вопросов профилизации независимо от 
места расположения образовательного учреждения и наличия в нем соот-
ветствующих педагогических кадров и контингента учащихся. В рамках 
реализации ПНПО образования при Комитете  образования администра-
ции Полтавского муниципального района создан Ресурсный центр ин-
форматизации образования с целью методической поддержки профес-
сионального развития педагогов района на основе Интернет-технологий, 
с целью создания единой информационной среды системы образования 
нашего района и с целью технического сопровождения аппаратно-
программных средств ОУ района.  

Информатизация – это комплексный многоплановый ресурсоемкий 
процесс, в котором участвуют обучающиеся, учителя, администрация 
школ, органы управления образованием. Его результатом является созда-
ние единой информационной среды ОУ и муниципального образования. 
Важным условием, обеспечивающим единую информационную среды в 
районе, является создание районного Ресурсного центра. В настоящее 
время районный Ресурсный центр является продуктивно функциони-
рующей структурной единицей муниципальной методической службы со 
своей нормативной базой и профессиональными кадрами. Центр является 
составной частью системы ресурсных центров информатизации образо-
вания Омской области, создаваемых в рамках целевой программы «Раз-
витие системы образования Омской области до 2010 года». Ресурсные 
центры способствуют удовлетворению потребности личности и общества 
в образовании благодаря разнообразным средствам информационно-
коммуникационных технологий и оказание методической и технической 
поддержки в области применения ИКТ. 
 Первые шаги нами уже сделаны: подготовка кадров и распределение 
обязанностей между ними, это руководитель центра, сетевой методист, ме-
тодист по ИКТ и техник-программист. Мы создали нормативную базу, рег-
ламентирующую детальность РЦИО, и сформировали его структуру. Дея-
тельность Полтавского РЦИО регламентируется рядом локальных актов: - 
положение о Ресурсном центре информатизации образования; 
- соглашение о сотрудничестве государственного образовательного уч-
реждения «Омский государственный институт им.Достоевского» и адми-
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нистрации Полтавского муниципального района по обеспечению дея-
тельности Ресурсного центра информатизации образования; 
- соглашение взаимодействия Министерства образования Омской облас-
ти и муниципального образования Полтавский муниципальный район в 
сфере реализации национального проекта «Образование»; 
- должностные инструкции сотрудников РЦИО, приказы и инструкции по 
текущей деятельности. 
 Основной целью и деятельностью Полтавского РЦИО является ме-
тодическое, телекоммуникационное и техническое обеспечение процесса 
информатизации Полтавского района. Для более эффективного выполне-
ния поставленных задач Центр сотрудничает: 

- с МО Омской области; 
- Центром информационно-методической поддержки образования и 
институтом непрерывного открытого образования Омского государ-
ственного университета; 
- Омским государственным педагогическим университетом; 
- Институтом дистанционного образования Томского государствен-
ного университета; 
- региональным ресурсным центром поддержки ЕГЭ (ГОУ ДПО 
«ИРООО»). 

 Деятельность РЦИО направлена на обеспечение реализации прав 
педагогических и управленческих кадров района на повышение квалифи-
кации, получение методической помощи в работе с использованием со-
временных информационно-коммуникационных технологий и возможно-
стей, представляемых сетью Интернет. 
 Что именно мы сделали в этой области: 

1. еженедельно для руководителей образовательных учреждений 
и работников педагогической службы проводился двухдневный семи-
нар «Использование сети Интернет в образовательном учреждении: 
применение ИКТ в образовательном процессе». 113 учителей из них 14 
руководителей ОУ по окончанию семинара получили сертификат в 
объеме 10 часов. 

На базе Полтавской СОШ № 2 были проведены тьторами-
преподавателями из г.Омска курсы «Обучение для будущего «Intel». 18 
слушателей получили свидетельство о прохождении курсов, которые 
также получили право обучать коллег на базе своих школ. Количество 
обученных на базе образовательного учреждения к 01.06.08 г. составило 
135 учителей. 

Одним из основных направлений информатизации образования 
стало создание и развитие системы дистанционного образования, кон-
цепция которой была выдвинута на Втором международном конгрессе 
«Образование и Информатика: политика в области образования и новые 
технологии», созданного ЮНЕСКО в сотрудничестве с Российской Фе-
дерацией в Москве с 1 по 5 июля 1996 года. В развитие Постановления 
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Правительства РФ  №598 от 23.05.1995 в 2000 г. были организованы два 
совета (межведомственный по открытому образованию и дистанционно-
му обучению в сфере профессионального образования). 10.01.2003 Пре-
зидент РФ утвердил ФЗ №11-ФЗ о поправках по дистанционной образо-
вательной технологии в оба ФЗ, а Минобразование утвердило методику 
по организации дистанционного обучения в учреждениях профессио-
нального (среднего, высшего и дополнительного) образования (приказ от 
18.12.02 № 4452) и лицензионные нормативы (приказ №4452 и распоря-
жение № 985-24 от 26.08.03). 

16 учителей Полтавского района прошли курсы повышения квали-
фикации в Центре информационно-методической поддержки и Институ-
том непрерывного открытого образования Омского государственного 
университета им.Ф.М.Достоевского в режиме дистанционного обучения 
по следующим программам: 
- «Использование информационных технологий в начальной школе»; 
- «Элективные курсы по математике в системе подготовки школьника к 
выпускным и вступительным испытаниям, предметным соревнованиям и 
обучению в высшем учебном заведении»; 
- «Подготовка старшеклассников к итоговой аттестации в формате ЕГЭ 
(русский язык и литература)»; 
- «Разработка и проведение телекоммуникационных учебных проектов». 
 Зачетной работой программы «Разработка и проведение телеком-
муникационных учебных проектов» стала разработка телекоммуникаци-
онного учебного проекта под названием «Часы без стрелок», который 
размещен на сайте Омского образовательного сервера. Автором данного 
проекта является учитель информатики И.В.Копыловой (МОУ «Полтав-
ская СОШ №2»). 
 Педагогам, окончившим КПК в дистанционном режиме, были вру-
чены удостоверения Омского государственного университета в объеме 72 
часов. 
 Сегодня количество желающих пройти курсы повышения квали-
фикации учителей в режиме ДО возросло до 42 человек. 
 2. Создали систему информационно-методического, консультатив-
ного и технического сопровождения применения информационно-
коммуникативных технологий в образовательном процессе и управления 
системой образования района. 
 Были проведены семинар-практикумы для ответственных за ин-
форматизацию образования и руководителей ОУ, целью которых являет-
ся приобщение педагогов, учащихся к использованию информационных 
коммуникативных технологий. 
 Например, к участию в телекоммуникационных учебных проекта, 
где в период с февраля по май приняли участие 16 ОУ в 16 телекоммуни-
кационных проектах, из них 32 руководителя команды, 30 сетевых коор-
динаторов и 284 учащихся. Команды Полтавского района заняли призо-
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вые места в проектах «Гимназия ума», «Around Moskow», «Хиханьки да 
хахоньки», «Кто в теремочке живет?», «Вместе весело шагать», «Часы 
без стрелок». 
 Создание отделения ВМО на базе РМО (организация групп к при-
нятию участия в виртуальных МО). 
 Создано 11 сайтов, из них: Комитет образования – 1, лицей – 1, 
СОШ – 6, ООШ – 3 (размещены на сервере РИАЦ). 
 3. В настоящее время действует на базе единого образовательного 
пространства система профессионального общения педагогических ра-
ботников. 

Полтавский РЦИО принял участие в 8 видеоконференциях за 
2007/08 учебный год: 
- научно-практический семинар «Региональный опыт использования ИКТ 
в учебно-воспитательном процессе»; 
- мастер-класс «Профессиональное развитие учителя словесности в усло-
виях перехода к новому формату итоговой аттестации» для учителей рус-
ского языка и литературы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку; 
-мастер-класс «Использование новых информационных технологий на 
уроках истории». 
 «Преподавательские» курсы от ОмГУ для учащихся 10-11 классов 
сельских школ – 20 человек (совмещенные с выездным заседанием Пра-
вительства Омской области). 
 Съезд работников образования и науки Омской области. 
 Специализированный семинар по коррекционной педагогике 
«Коррекционная направленность обучения математике младших школь-
ников с особыми образовательными потребностями» (3 участника из 
Полтавского района выступили с докладами) коллеги из Щербакульского 
района присутствовали на семинаре. 
 Конференция «Роль IT-технологий в развитии сетевого взаимодей-
ствия образовательных и научных учреждений», г.Томск. 
 Работа секций НПК «Использование ИКТ для методической под-
держки профессионального развития педагогов» (2 участника с доклада-
ми из Полтавского района). Материалы участников межрегиональной на-
учно-практической конференции «Использование информационно-
коммуникативных  технологий для методической поддержки и профес-
сионального развития педагогов» изданы в авторской редакции ООО 
«Информационные технологии бизнеса». 
 На базе Ресурсного центра был проведен пробный семинар про-
граммы Бизнес-центра ОмГУ для служащих отделений Сбербанка «Со-
временные методы обучения сотрудников банка». 
 Мы пошли дальше, на базе Ресурсного центра в октябре нынешне-
го начинает работу бизнес-консультационный пункт (БКП) (совместный 
проект службы занятости и бизнес-инкубатора) (Далее из Распоряжения 
Службы занятости). Работа БКП будет организована с использованием 
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современных ИКТ, в том числе Интернет и Видеоконференцсвязь. 
 4. Пытаемся внедрять новейшие достижения в области информаци-
онных технологий в учебный процесс. 
 По окончании курсов повышения квалификации в режиме ДО по 
программе «Использование ИКТ в начальной школе» была создана твор-
ческая группа учителей начальных классов. Целью создания творческой 
группы является внедрение проектной методики с использованием ИКТ 
на уроке и во внеурочной деятельности. 
 Определяющей задачей, которую ставит пред собой методист, это, 
прежде всего, оказание методической, консультативной и технической 
поддержки участников творческой группы. 
 Участие в телекоммуникационных проектах детей из малоком-
плектных школ, не оснащенных компьютерной техникой. 
 Для участия в телекоммуникационном проекте «Кто в теремочке 
живет?» был приглашен 4 класс из МОУ «Увальновская НОШ». 
 Подготовка к проекту шла параллельно с занятиями: 
- «Что мы знаем о компьютере? Устройство компьютера» 
- «Графический редактор «Paint» 
- «Формирование навыков работы в текстовом редакторе у младших 
школьников» 
- Заключительное занятие. Подведение итогов. 
 Команда «Почемучки» из МОУ «Увальновская НОШ» заняла III 
место в проекте «Кто в теремочке живет?» и получила диплом, а руково-
дителю команды В.Г.Коба и сетевому координатору Е.В.Шмыревой вру-
чены благодарственные письма. 
 5. Оказываем информационную поддержку ЕГЭ. 
 6. Предоставляем техническую и информационную базу Центра 
для реализации программ переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих, в том числе с применение дистанционных 
технологий (сотрудничество с Государственным университетом 
им.Достоевского по вопросам переподготовки управленческих кадров, 
отрабатываем проект «Народный университет»). 
 7. Осуществляем техническую поддержку МОУ при модернизации 
компьютеров, установки аппаратно-программных средств, в т.ч. ком-
плектов базового пакета лицензионного программного обеспечения 
«Первая помощь 10». 
 Таким образом, деятельность РЦИО призвана выполнять не только 
координирующие функции, поддерживающие дальнейшее развитие про-
цесса информатизации образовательных учреждений, но и всей системы 
образования на территории Полтавского муниципального района.   
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РЕГИОНА: ИКТ-АСПЕКТ

 
Г.И. Геринг, В.И. Струнин, С.Л. Тимкин, 

ГОУ ВПО «Омский государственный университет 
 им. Ф.М. Достоевского»  

 
В последние год-два в нашем регионе формируется инновацион-

ное образовательное пространство на основе глубоких изменений  в 
уровне и качестве использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. В настоящем докладе мы хо-
тели бы выделить три инновационных направления, существенным об-
разом  изменяющих не только информационно-образовательную среду, 
но и все образовательное пространство региона.    

1. К перовому направлению относятся структурные инновации, к 
которым относится, прежде всего, система муниципальных ресурсных 
центров информатизации образования (МРЦИО) Омской области.  

В рамках программы «Развитие системы образования Омской 
области (2008-2010 гг.)» до конца 2009 г. в каждом районном центре 
Омской области будет создан МРЦИО.  Каждый центр обеспечен: 

помещениями; 
материально-техническими средствами (сервер, компьютерный 

класс, презентационное оборудование и оргтехника, приемо-передающая 
станция DW6000/7000, наземный канал связи  Интернет); 

кадровым составом: директор, методист, инженер-программист; 
При этом Министерство образования Омской области обеспечи-

вает материально-техническое обеспечение системы МРЦИО, Адми-
нистрация муниципального района кадровое обеспечение его работы, 
ОмГУ - научно-методическую и технологическую поддержку и коор-
динацию работ системы МРЦИО.  

На сегодняшний день активно работают 5 центров: р/ц Полтавка, 
р/ц Муромцево, р/ц Нижняя Омка, р/ц Кормиловка, г. Калачинск. До 
конца 2008 г. будут введены в действие 11 МРЦИО. Базовыми точками 
создания МРЦИО являются пункты доступа к корпоративной системе 
спутниково-телевизионных коммуникаций СФО, созданной ОмГУ со-
вместно с ТГУ в 2005-2006 гг. в рамках совместного проекта по феде-
ральной целевой программе РЕОИС.   

Нормативное и финансовое обеспечение участия ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского в создание сети МРЦИО обеспечивают:  

Рамочный договор о сотрудничестве по созданию региональной 
образовательной информационной среды муниципальных ресурсных 
центров информатизации образования Министерства образования Ом-
ской области и Омского государственного университета им. Ф.М. Досто-
евского ВЦП «Научно-методическое обеспечение информатизации 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

53

системы образования Омской области» на 2007-2009 годы Министер-
ства образования Омской области. Исполнитель в 2007 и 2008 гг. Ом-
ГУ им. Ф.М. Достоевского 

Двусторонние соглашения  ОмГУ с Администрациями каждого 
муниципального района о поддержке работы соответствующего 
МРЦИО. 

Проект создания распределенного регионального ресурсного 
центра, включающий региональный информационно-аналитический 
центр (РИАЦ) – техническая поддержка, Институт развития образова-
ния (ИРООО) – методическая поддержка, ОмГУ (ИНОО, РЦИ) – науч-
но-методическая поддержка.  

 
2. Технологические инновации. Активное внедрение информаци-

онных технологий и средств.  
 
В этом направлении хотелось бы отметить широкое внедрение са-

мых современных образовательных технологий в учебный процесс под-
готовку и профессиональное развитие учителей Омской области. При 
этом Министерство образования Омской области инициирует  привле-
чение в регион программ развития ИТ в образовании (ИТО) на феде-
ральном уровне  (оснащение ресурсных центров, дистанционное обуче-
ние учащихся с ограниченными возможностями, система видеоконфе-
ренцсвязи проекта «Гимназический союз и др.). ОмГУ осуществляет 
выполнение и координацию ключевых корпоративных  программ разви-
тия ИТО в Сибирском федеральном округе внутри Ассоциации «Сибир-
ский открытый университет» (корпоративная региональная система 
спутниковых телекоммуникаций, региональные информационные сис-
темы открытого образования, познавательное телевидение и др.).  

Все большее количество образовательных учреждений исполь-
зуют технологии видеоконференцсвязи, потокового видео, Интернет-
обучения и т.п. Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского строит свои дистанционные образовательные программы на 
основе комбинирования технологий, апробирует и методически обоб-
щает результаты. Последние передаются в систему МРЦИО и далее 
доводятся до отдельных учреждений общего образования. 
 
3. Кадровые инновации.  
 

Гуманитарный аспект внедрения ИКТ в образовательный про-
цесс заключается в становлении новых субъектно-субъектных отноше-
ний в обучении. При этом изменяется роль учителя-преподавателя, из-
меняется и расширяется сфера его компетентности. В этом направле-
нии в регионе ведется большая и интересная работа. Министерство об-
разования Омской области, городской Департамент, Институт развития 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

54 

образования создали систему повышения квалификации педагогиче-
ских работников в области ИКТ. ОмГУ в результате выполнения про-
екта НФПК «Интернет-поддержка профессионального развития педа-
гогов» создал виртуальные методическими объединениями (ВМО) 
учителей по 9-ти предметным и уровневым направлениям, которые, в 
частности, реализуют 8 программ повышения квалификации учителей 
в дистанционном режиме.  

Всего в апробации дистанционных курсов повышения квалифи-
кации в 2007 г.  было обучено 143 слушателя. Из г. Омска обучено 42 
учителя, Омской области (г. о. р/ц Полтавка, Черлак, Калачинск, Му-
ромцево) 33 учителя, из других регионов – 68. Осенью 2008 года на 7 
курсов повышения квалификации набрано 193 слушателя из г. Омска 
(26), Черлакского (39), Полтавского (38), Кормиловского (39), Нижне-
омского (37), Муромцевского (14) муниципальных районов Омской 
области. Обучение продолжается. 

Инновационной является сама деятельность ВМО, с помощью 
которых учителя и преподаватели распространяют педагогические раз-
работки в области информационных и коммуникационных образова-
тельных технологий и передового педагогического опыта в области 
традиционной педагогики; обобщают опыт использования Интернет 
для решения задач профессионального развития педагогов; привлекают 
внимание педагогической общественности и работников управления 
образованием в районах Омской области к использованию потенциала 
Интернет для решения задач профессионального развития педагогов.  

Безусловно, перечисленными не ограничиваются все направле-
ния развития, которые необходимы для построения инновационного 
образовательного пространства региона. Происходят инновации в со-
держании образования, связанные с внедрением инновационных учеб-
но-методических материалов на электронных носителях, инновацион-
ной становится сама   организационно-управленческая деятельность в 
образовании: проектные методы пронизывают все уровни управления и 
планирования: от министерства до школы, от министра до учителя.  

Омский государственный университет видит свое развитие в соз-
дании распределенной и динамической педагогической системы ре-
гионально-межрегионального уровня, обеспечивающей современные 
потребности личности, общества и государства. При этом важнейшей 
задачей развития является расширение, структурирование и упорядо-
чивание образовательного пространства Университета, повышение ди-
намизма и гибкости его педагогической и организационной системы.  
Поэтому мы рассматриваем перечисленные выше тенденции в русле 
задач модернизации образовательного пространства регионального 
университета, включая его географические, технологические и кадро-
вые аспекты.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПОРТАЛА «ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ» В ШКОЛЬНОМ ПРЕДМЕТЕ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ»
 

П.С. Ложников 
кандидат технических наук, доцент ГОУ СибАДИ,  

первый заместитель директора  
МУ «Управление информационно-коммуникационных  

технологий города Омска» 
 

 Портал «Омская область на карте» представляет собой многополь-
зовательский  интернет-ресурс (www.omskmap.ru), соединяющий в се-
бе свойства информационного портала и социальной сети. Изначально  
проект по созданию данного интернет-ресурса задумывался с целью 
развития краеведения и туризма на территории Омской области. Дан-
ный портал по замыслу разработчиков должен стать интернет-
платформой, где его посетители будут оставлять информацию об исто-
рии родного края, живописных местах, знаменитых людях с привязкой 
к интерактивной карте. В 2007 году проект победил в конкурсе грантов 
Губернатора Омской области направленных на поддержку обществен-
но полезных программ и инициатив в номинации «Патриотическое 
воспитание граждан». 
 Удобный и интуитивный интерфейс портала «Омская область на 
карте» позволяет его пользователям без труда найти любую интере-
сующую местность, прочитать записи по краеведению, добавить ком-
ментарии, фотографии. Для того чтобы оставить собственные записи, 
посетителю портала необходимо пройти процедуру регистрации. Поль-
зователи должны знать, что весь добавляемый контент проходит упро-
щенную процедуру модерации. Администратор портала обращает вни-
мание на расположение географических точек, а также на содержание 
контента. Последний должен удовлетворять тематике портала и ориен-
тирован на аудиторию, включающую детей школьного возраста. Таким 
образом, добавляя информацию на портале, пользователь сначала уви-
дит её только в своем личном кабинете. 
 Портал был запущен в начале июля 2008 г. За два месяца работы в 
его информационной базе данных уже содержится более 100 точек, в 
основном это пока города и районные центры Омской области. Есть 
первые 80 записей и статей по краеведению, более 30 биографий, около 
300 фотографий. На портале зарегистрировалось более 250 пользовате-
лей, в основном это жители Омской области, среди которых есть много 
школьников. 
 Функционал портала «Омская область на карте» может быть иде-
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ально использован для проведения школьного предмета «Краеведе-
ние». Традиционно школьники готовят рефераты по истории какой-
либо местности своего региона или о человеке, чьё имя связано с опре-
деленным населенным пунктом Омской области (например, раньше 
школьники писали рефераты и сочинения про своих дедушек и бабу-
шек – участников Великой отечественной войны). Как правило, работы 
учеников оцениваются их педагогами, а затем они пылятся в школьных 
и личных архивах. Сегодня благодаря национальному проекту «Обра-
зование» все школы России подключены к сети «Интернет». Теперь 
все школьники и учителя могут публиковать хорошие работы по крае-
ведению на портале «Омская область на карте». Географическая карта 
Омской области на портале реализована с помощью технологии 
«Google maps» (см. рис. 1), что позволяет школьнику максимально 
точно указать расположение местности, о которой он хочет оставить 
информацию. В своем «личном кабинете» на портале учеником созда-
ется соответствующая запись: «Краеведение» или «Персоналии» (так-
же имеется возможность создать «Туристические места», «Фотогра-
фии», «Ссылки»).  
 

 
 

Рисунок 1 - Интерфейс портала «Омская область на карте» реализован 
на основе технологии «Google maps» 
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 Если добавляется запись (реферат, статья) по краеведению, то уче-
нику необходимо заполнить следующие реквизиты: 
□ Район Омской области, к которой относится запись; 
□ Точка (населенный пункт, село, деревня, город) , к которой отно-

сится запись; 
□ Заголовок (Название реферата или статьи); 
□ Анонс (краткая аннотация реферата или статьи); 
□ Информация (текст реферата или статьи); 
□ Изображение (фотография, рисунок, схема), связанное с рефера-

том или статьей по краеведению (имеется возможность в «лич-
ном кабинете» создавать целые фотоальбомы, привязанные к ка-
кой-либо местности); 

□ Тэги (ключевые слова). 
 

Размещение на портале предварительно подготовленных ин-
формационных материалов займет немного времени даже при мо-
демном подключении к сети «Интернет». Для стимулирования 
«школьной» аудитории портала и для накопления качественных ин-
тересных информационных материалов планируется периодически 
проводить конкурсы среди зарегистрированных пользователей-
учеников. Ежегодно региональной общественной организацией «Ом-
ский союз веб-мастеров» проводится конкурс успешных интернет-
проектов «Золотая паутина». В этом году организаторы учредили 
специальную премию для школьников Омской области «За популя-
ризацию Омской области в сети Интернет». Награждение победите-
лей будет проходить по следующим номинациям: 

Лучший Интернет-ресурс о населенном пункте Омской области; 
Лучшее описание населенного пункта Омской области на интер-

нет-проекте «Омская область на карте» www.omskmap.ru.  
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте конкурса 

«Золотая паутина» (www.goldweb.org). 
 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

58 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

Г.А. Федорова 
Омский государственный педагогический университет 

 
Профессиональное развитие педагогов является одним из необ-

ходимых условий модернизации системы образования. Решение дан-
ной задачи сегодня уже немыслимо без использования телекоммуника-
ционных технологий. Сеть Интернет расширяет возможности учителей 
в профессиональном самосовершенствовании, создает условия для 
доступной и открытой поддержки педагогов непосредственно на рабо-
чем месте. Одной из форм профессионального взаимодействия учите-
лей является сетевое (виртуальное) методическое объединение (ВМО). 
Участие в ВМО позволяет учителям, удаленным друг от друга терри-
ториально решать профессиональные вопросы, повышать свой профес-
сиональный уровень, расширяет доступ к различным источникам ин-
формации, позволяет оперативно получать консультационную помощь, 
создает условия для эффективного сотрудничества через дистанцион-
ные формы образовательной деятельности.  

Деятельность виртуального методического объединения учите-
лей информатики реализуется через различные формы методической 
работы. 

1. Научно-практическая интернет-конференция, сетевой семи-
нар (данные формы методической работы позволяют обсудить акту-
альные профессиональные проблемы, осуществить обзор передового 
педагогического опыта, проанализировать современные программы, 
учебно-методические пособия). 

2. Создание банков, архивов данных методических разработок 
(позволяет систематизировать информацию о педагогическом опыте в 
методике преподавания предметов, воспитательной работе школы, ин-
новациях в области педагогики и методики, обеспечивает открытый 
доступ к полезным ресурсам сети Интернет). 

3. Тематический форум, дистанционная консультативная по-
мощь (позволяют организовать общение учителей, в ходе которого от-
крыто и квалифицированно решаются многие профессиональные во-
просы, при интерактивном общении идет интенсивный обмен педаго-
гическими находками).  

4. Дистанционные конкурсы методических разработок. 
5. Интернет мониторинг. 
6. Дистанционные курсы повышения квалификации. 
7. Информирование участников объединения о новых нормативных 
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документах; методических материалах, информации о конкурсах, олим-
пиадах, проектах (содействует оперативному распространению информа-
ции о передовом опыте, обмену методическими разработками).  

8. Совместные профессиональные проекты. 
Успешная реализация данных видов деятельности ВМО во мно-

гом зависит от эффективности информационно-коммуникационной 
среды, которая призвана аккумулировать научный, методический, пе-
дагогический потенциал, актуальный для современного учителя. В ка-
честве такой основы может выступать образовательный портал «Шко-
ла», созданный в рамках проекта Омского государственного универси-
тета «Интегрированная информационно-коммуникационная образова-
тельная среда школа-вуз».  

Участники инновационного проекта преподаватели, аспиранты, ма-
гистранты, студенты ОмГПУ, учителя, ученики школ г. Омска и области. 
Основная цель проекта: создание системы научно-педагогической и 
учебно-методической поддержки образовательно-воспитательного про-
цесса в образовательных учреждениях Омска и области, функционирую-
щей на основе интегрированной информационно-коммуникационной об-
разовательной среды школы и педагогического вуза. 

Портал размещен на сервере ОмГПУ (http://school.omgpu.ru) и по-
строен на базе свободно распространяемой системы дистанционного 
обучения MOODLE, способной обеспечить все информационные и ком-
муникативные потребности профессионального развития педагогов.  

Информационно-коммуникационная среда ВМО учителей ин-
форматики, основанная на возможностях образовательного портала 
«Школа» включает следующие подструктуры: 

1. Административный модуль, обеспечивающий настройку под-
ключаемых модулей, самостоятельную регистрацию участников ВМО, 
создание и ведение общей информации об участниках ВМО. 

2. Электронная библиотека, обеспечивающая накопление, хране-
ние и предоставление информационных ресурсов, созданных участни-
ками ВМО в соответствии с их профессиональными интересами и по-
требностями.  

3. Электронный каталог ссылок на внешние Интернет ресурсы. 
Состав и содержание ресурсного обеспечения ВМО (электрон-

ный каталог и электронная библиотека ресурсов) определяется наибо-
лее важными и нужными материалами для работы преподавателя 
(нормативные документы; учебные программы и тематические планы; 
сценарии уроков и внеклассных мероприятий; дидактические материа-
лы; методические рекомендации по использованию компьютерных 
технологий и интернет-технологий на уроке; методические рекоменда-
ции по преподаванию конкретных тем; интересные научные факты и 
открытия; варианты контрольных, тестовых и лабораторных работ; 
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списки учебной и методической литературы по предметам, а также ан-
нотации новых публикаций (как электронных так и традиционной пе-
чатной продукции); ссылки на Интернет-ресурсы образовательного на-
значения; интересные исследовательские работы учащихся и др.). Воз-
можности портала позволяют активизировать работу участников ВМО 
по созданию и наполнению ресурсами и полезными ссылками элек-
тронного каталога и электронную библиотеку, формировать общедос-
тупный каталог ресурсов на основе унифицированных описаний. 

4. Коммуникативный модуль, обеспечивающий общение участ-
ников ВМО в режимах off-line и on-line, работа в телеконференциях и 
чат-группах, получение консультаций специалистов системы образова-
ния. Реализация данного модуля на портале основана на принципе от-
крытости, который обеспечивает возможность каждому участнику 
ВМО не только участвовать в созданных форумах, но и создать собст-
венную тему для обсуждения, в соответствии со своими профессио-
нальными потребностями.  

5. Доска объявлений или новостная страница, обеспечивает ин-
формирование участников ВМО о текущих мероприятиях, планирова-
нии и итогах методической работы.  

6. Модуль рассылки необходимой информации участникам ВМО. 
Так, например, участники форума могут автоматически получать до-
полнительную рассылку по электронной почте. 

7. Модуль повышения квалификации содержит информацию о дис-
танционных и очных курсах, проводимых различными образовательными 
учреждениями, программы курсов повышения квалификации, материалы 
и мастер классы, организованные внутренними силами ВМО, а также 
выпускные работы слушателей куров повышения квалификации. 

8. Модуль мониторинга включает комплекс анкет, рейтингов, го-
лосований позволяющих оценить эффективность деятельности ВМО, 
качество ресурсного, учебно-методического обеспечения; организацию 
процесса взаимодействия участников ВМО, организовать сетевые кон-
курсы учебно-методических материалов. 

Формирование информационной среды ВМО учителей информа-
тики средствами образовательного портала «Школа» основывается на 
следующих принципах: 
– интеграция в единую ИОС региона и России;  
– открытость, возможность для участников ВМО самостоятельно фор-
мировать и поддерживать свои образовательные ресурсы;  
– распределенный характер информационной среды с едиными средст-
вами навигации, обеспечивающими возможность быстрого и удобного 
доступа ко всем образовательным ресурсам;  
– соблюдение авторских прав.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

В.В. Федотов 
ГУ «Региональный информационно-аналитический центр» 

 
В марте 2007 года Министерство образования Омской области 

стало участником конкурса региональных комплексных проектов мо-
дернизации систем образования (КПМО. Основные составляющие 
КПМО: введение отраслевой системы оплаты труда в образовании, 
нормативно-подушевое финансирование, развитие сети общеобразова-
тельных учреждений региона, расширение общественного участия в 
управлении образованием, развитие региональной системы оценки ка-
чества образования (РСОКО). 

С этого времени Министерством образования Омской области 
началась проводиться работа по созданию единой комплексной ин-
формационно-технологической модели мониторинга качества образо-
вания, а на основе его (мониторинга) результатов – системы управле-
ния качеством с целью принятия управленческих решений по направ-
лениям развития системы образования. 

Функции по проектированию моделей нормативного и информа-
ционно-технологического обеспечения РСОКО в Омской области были 
возложены на Региональный информационно-аналитический центр 
системы образования (РИАЦ).  

В рамках Концепции развития Общероссийской системы оценки 
качества образования, изучения опыта реализации РСОКО в других ре-
гионах, опыта реализации оценочных процедур в сфере образования в 
Омской области был разработан проект модели нормативного, инфор-
мационного, организационного обеспечения РСОКО. 

РСОКО Омской области представлена пятью элементами: 
1. единая информационно-статистическая поддержка управле-

ния образованием; 
2. мониторинг качества обучения на основе государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме, выпуск-
ников 11 классов – в форме единого государственного экзамена, дру-
гих форм итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

3. мониторинг качества образования на основе результатов госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений, сопровожде-
ние процедур государственной аккредитации; 

4. оценка образовательных учреждений по критериям условий, 
обеспечивающих качество образования, процесса, обеспечивающего 
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качество образования, результатов качества образования; рейтинговая 
оценка качества муниципальных образовательных систем; 

5. общественная оценка (экспертиза) качества образования. 
Реализация этих направлений РСОКО неразрывно связана с ис-

пользованием информационных технологий. Разносторонний монито-
ринг сферы образования невозможно осуществить без внедрения спе-
циализированных информационных систем. 

Выбор нашего учреждения в качестве базового в работе этого 
эксперимента (а программа развития РСОКО Омской области носит 
статус экспериментальной) не случаен. РИАЦ как учреждение занима-
ет отдельное место в региональной системе образования, выполняя од-
новременно функции организационно-технологического обеспечения 
оценочных процедур в рамках единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), новой формы итоговой аттестации в 9 классах (ГИА с участием 
ТЭК), апробации информационно-аналитической системы контрольно-
надзорной деятельности, сопровождение рейтинговой оценки муници-
пальных образовательных систем образования и функции информаци-
онной поддержки системы образования. 

Работа по созданию единой информационно-аналитической базы 
данных системы образования Омской области нами проводилась с са-
мого первого дня создания нашего учреждения. Поэтому внедренные 
решения по данному направлению уже имеются, они используются се-
годня в работе. 

Но в рамках развития РСОКО мы ставим перед собой новые  за-
дачи по развитию единой информационно-аналитической системы, так 
называемой информационно-аналитической среды системы образова-
ния Омской области.  

О том, что есть сегодня и о том, что планируется нами в рамках 
создания такой информационной системы хотелось бы рассказать, по-
делиться нашим опытом, узнать ваше мнение, возможно, услышать 
ценные предложения, интересные идеи, в том числе и о сотрудничест-
ве в данном направлении. Мы рассмотрим это в отдельности по каж-
дому направлению развития РСОКО.  

Первый элемент РСОКО – «Единая информационно-
статистическая поддержка управления образованием». С точки зрения 
информационно-технологического обеспечения этот элемент самый 
сложный и трудоемкий. Хотя внедрение в процессы формирования 
статистической отчетности информационных технологий начался уже 
давно и имеет определенный результат. На сегодняшний день сложно 
назвать неавтоматизированное направление в формировании статот-
четности. Но одновременно это процесс можно охарактеризовать как 
разнородный и несогласованный. и сточки зрания организации и с точ-
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ки зрения автоматизации. Различные структуры данных, справочной 
информации, различное программное обеспечение и т.д. – общая кар-
тина информатизации этого направления. 

Наши задачи в этом направлении: 
• упорядочивание организации потоков информации и ее хра-

нения (даже с точки зрения использования единого хранилища данных 
– сервера); 

• организация обмена данными между различными информаци-
онными системами. 

В данном случае необходима модель организации потоков ин-
формации. Эта модель должна учитывать то, отчетная информация, 
поступающая в орган управления образованием, должна проходить 
входящий контроль на корректность, и лишь затем она может быть 
объектом хранения и аналитики. После этого главной задачей является 
сопоставимость данных, и путей ее решения – три. 

Во-первых, операции импорта/экспорта при обмене данными, 
сформированными в различных программных системах, возможно 
осуществить с помощью специализированных программных шаблонов 
обмена данными. Однако такие шаблоны остаются средством передачи 
ограниченного набора данных. Кроме того, разработка и поддержка 
шаблонов с проверкой на корректность передачи данных влечет до-
полнительные трудозатраты как со стороны ответственных за сбор 
данных, так и со стороны разработчиков программных комплексов. 
Кроме того, обмен данными при помощи шаблонов предъявляет до-
полнительные требования к уровню подготовки работников, вместо 
упрощения работы – усложняет ее.   

Во-вторых, обобщение разнородной информации на уровне орга-
на управления образованием можно осуществлять на этапе проведения 
аналитических срезов и выборок. Такой вариант более экономичен по 
трудозатратам и более оперативен. 

Альтернативным третьим вариантом является использование для 
формирования данных, начиная от уровня образовательного учрежде-
ния и заканчивая уровнем органа управления образованием, единого 
программного комплекса. Главной проблемой такого подхода является 
его затратность, как на этапе разработки и внедрения, так и в течение 
всего срока функционирования. Но главное его преимущество – ком-
плексность и возможность настройки. 

Пути еще предстоит выбрать, но эту задачу нам предстоит ре-
шать в течение следующего года. 

Мониторинг качества обучения на основе итоговой аттестации. 
Речь идет о ЕГЭ и ГИА с участием ТЭК. 

По объективным причинам этот элемент является наиболее реа-
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лизованным с точки зрения его как элемента единой информационно-
аналитической среды системы образования. В рамках ЕГЭ и ГИА раз-
работаны, внедрены во всех задействованных структурах распределен-
ные информационные базы данных. Значимость информации регио-
нальных баз данных (РБД) ЕГЭ и ГИА невозможно переоценить. Опе-
ративное получение любых аналитических срезов, наблюдение дина-
мики, возможность ограниченного факторного анализа на сегодняшний 
день выделяет эти массивы данных как основной носитель информа-
ции о качестве подготовки выпускников. 

Несмотря на это, РБД не является самодостаточной. Ближайшее 
направление ее развития – введение модуля «Условия обучения», ко-
торый нами уже разработан и готов к внедрению. Введение этого мо-
дуля позволит расширить факторный анализ результатов ЕГЭ, просле-
дить, их зависимость от учебных программ, квалификации учителя. 
Внедрение системы запланировано на ноябрь этого года. 

Другим направлением развития технологии ЕГЭ, если рассмат-
ривать его (направление) во взаимосвязи с информационными техно-
логиями, является внедрение дистанционных технологий обработки 
данных в территориально отдаленных районах области. Здесь задейст-
вуется другой ресурс информатизации  - районные ресурсные центры 
информатизации образования. 

Третьим направлением является создание веб-ресурса единой 
точки регистрации участников ЕГЭ в июле. Эта технология вводится в 
2009 году. 

Новая форма итоговой аттестации в 9 классах с большой долей 
преемственности технологии ЕГЭ проводилась с использованием са-
мостоятельно разработанного программного комплекса. Если говорить 
о перспективах развития этой информационной системы, то мы плани-
руем расширение ее функций по аналогии с РБД ЕГЭ. 

Другим элементом РСОКО является рейтинговая оценка эффек-
тивности развития муниципальных систем образования, образователь-
ных учреждений. Организационно-технологическое обеспечение рей-
тинговой оценки РИАЦ осуществляет с апреля 2007 года. За это время 
кроме разработки информационно-методического обеспечения была 
внедрена программная информационная система рейтинговой оценки. 
Эта система представляет собой распределенный информационный ре-
сурс и базу данных, представленных центральным модулем, реализо-
ванным на основе веб-технологии, и абонентским пунктом, реализо-
ванным в виде Windows-приложения. 

С учетом расширения критериальной базы и числа участников 
рейтинговой оценки в рамках развития РСОКО нами планируется ввод 
новой системы – по аналогии с действующей, но с большими возмож-
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ностями, более гибкой, настраиваемой, с возможностью настройки 
форменных и межформенных увязок и шаблонов экспорта/импорта 
данных. 

В первом полугодии 2009 года эта система будет внедрена пол-
ностью. 

Мониторинг качества образования и сопровождение процедур 
государственной аккредитации образовательных учреждений. Основ-
ная перспектива развития процедур государственной аккредитации об-
разовательных учреждений в рамках РСОКО – совмещение всех воз-
можных информационных потоков, результатов оценки качества обра-
зования и получение лишь той дополнительной информации, которой 
нет в результате минимальных аттестационных обследований. А для 
этого необходимо создать  локальную информационную систему обес-
печения технологичности процедур аккредитации, обеспечивающей 
формирование банка данных измерительных материалов, контроль за 
процедурами аккредитации. 

Автоматизированная информационная система регламентации 
образовательной деятельности (ИАС РОД) должна учитывать структу-
ру работ по регламентации образовательной деятельности, которая 
сложилась в регионе.. 

Главная цель ИАС РОД – повышение эффективности работы ор-
ганов управления образованием, образовательных учреждений при 
проведении оценочных процедур и одновременно – обеспечение мони-
торинга качества образования. Работа над проектом АИС РОД плани-
руется в соответствии с графиком мероприятий в рамках эксперимен-
тальной программы развития РСОКО Омской области. 

Пятым элементом РСОКО Омской области является обществен-
ная оценка (экспертиза) качества образования. Нормативная база об-
щественной экспертизы  на сегодняшний день находится в проектном 
состоянии, но концептуальные моменты определены. 

Во-первых, общественная оценка должна проводится специально 
подготовленной категорией представителей общественности во взаимо-
действии с органами управления и образовательными учреждениями. 

Во-вторых, кроме стандартных методов и источников оценочной 
информации здесь должны быть использованы такие методы, как анке-
тирование, интервьюирование, наблюдение. А это предъявляет опреде-
ленные требования к технологичности процедур общественной оценки 
- обработки, хранению и интерпретации данных. 

Опыт реализации программных продуктов по обработки инфор-
мации на бумажных носителях в больших объемах дает возможность 
планово и регулярно осуществлять мониторинг различных сторон об-
разовательной деятельности в рамках общественной оценки. 
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Программный комплекс, с использованием которого осуществля-
ется формирование информационной базы общественной оценки дол-
жен опираться на использование веб-технологии, тем самым реализуя 
принцип ориентирования на внешних пользователей. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие РСОКО по-

зволяет решать кроме самой оценки качества образования,  другие, не-
маловажные задачи: 

• создание и внедрение новых форм и методов управления обра-
зованием на основе информационно-коммуникационных технологий; 

• повышение эффективности информационного взаимодействия 
на всех уровнях; 

• создание системы стратегического планирования; 
• создание единого информационного образовательного про-

странства. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
КАК НОВАЯ ФОРМА ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Н.В. Федяинова 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Омский государственный педагогический университет 
 

Профессия педагога становится одной из приоритетных профес-
сий XXI века в силу опережающей функции образования в развитии 
общества. Современную профессиональную образовательную деятель-
ность может осуществлять только учитель с ценностной установкой на 
личностное развитие школьников, собственным высоким интеллекту-
альным потенциалом, способностью свободно ориентироваться в рас-
ширяющемся информационном пространстве, готовностью обслужи-
вать инновационные процессы, осуществлять непрерывное профессио-
нальное самообразование. По существу, речь идет о формировании но-
вого поколения педагогов – профессионалов высокого уровня. Эту 
проблему необходимо решать как в условиях профессиональной под-
готовки будущих педагогов в вузе, так и во время их практической пе-
дагогической деятельности в школе. 

В настоящее время владение информационными и коммуникаци-
онными технологиями (ИКТ) становится неотъемлемым требованием к 
уровню подготовки специалиста любой сферы деятельности, в том 
числе и сферы образования. Современный учитель должен в полном 
объеме использовать в своей работе возможности ИКТ для повышения 
эффективности педагогического труда. 

Виртуальные методические объединения (ВМО), созданные в 
рамках проекта «Интернет-поддержка профессионального развития 
педагогов» при поддержке Национального фонда подготовки кадров 
для организации открытого информационно-образовательного про-
странства по обмену педагогическим опытом и дистанционному по-
вышению квалификации учителей, обладают хорошим потенциалом 
для совершенствования профессиональных качеств учителя. 

Открытая информационно-коммуникативная среда позволяет 
создать виртуальную службу методической поддержки педагогов, базу 
данных разработанных учителями и апробированных на практике 
учебно-методических материалов; организовать проведение Интернет-
конференций и семинаров, дистанционных курсов повышения квали-
фикации, сетевых конкурсов, форумов по проблемам обучения, воспи-
тания и развития школьников и многое другое. 

Рассмотрим пути решения проблемы подготовки педагогических 
кадров для системы начального образования в ВМО «Начальная шко-
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ла». ВМО ведет свою работу в рамках образовательного портала де-
партамента образования администрации г. Омска, Российского портала 
открытого образования и недавно образованного портала «Школа» 
Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ), 
имеющих свободный доступ через сеть Интернет. 

Основной состав виртуального объединения представляет собой 
коллектив высоко квалифицированных, творческих учителей началь-
ных классов гимназии № 140 г. Омска и педагогов-методистов факуль-
тета педагогики и психологии детства ОмГПУ. В настоящее время с 
помощью областных ресурсных центров к работе объединения активно 
привлекаются учителя из сельских школ. 

Проводимые в рамках деятельности ВМО интернет-конференция 
«Проблемы интеграции и дифференциации в процессе обучения млад-
ших школьников» и методические интернет-семинары, позволили не 
только обсудить вопросы, связанные с проблемами и перспективами раз-
вития начальной школы, но и сформировать методическую копилку. Су-
щественный вклад в формирование методической копилки ВМО внес и 
сетевой конкурс учебно-методических материалов. Одна из интересных 
конкурсных работ – «Учебный курс “Интеллектика для малышей”» 
Т.В. Баракиной позже стала победителем в конкурсе методических мате-
риалов, проводимым журналом «Информатика и образование». Методи-
ческая копилка объединения составляет более 60 методических статей и 
разработок уроков, около 20 электронных учебных пособий и учебных 
проектов, готовых для использования учителями начальной школы. 

Открытие на портале «Школа» преподавателями-методистами фа-
культета педагогики и психологии детства ОмГПУ информационного 
ресурса для учителей начальных классов позволило расширить круг 
предоставляемых учебно-методических материалов по различным 
предметам школьной программы и пополнить методическую копилку 
объединения авторскими научными разработками в области педагогики. 

Коллектив ВМО осуществляет в рамках постоянно действующего 
форума «Скорая методическая помощь» виртуальную службу методиче-
ской поддержки педагогов. За время работы форума было задано более 
60 вопросов, связанных с проблемами и перспективами развития началь-
ной школы, особенностями умственного и психического развития млад-
ших школьников, формирования учебных навыков, методики использо-
вания ИКТ в учебном процессе. Большая часть вопросов задавалась сту-
дентами старших курсов факультета педагогики и психологии детства. 
Опытные учителя-методисты в рамках форума предлагали конструктив-
ные, проверенные практикой ответы на поставленные вопросы. 

Особенностью работы ВМО «Начальная школа» является активное 
вовлечение в свое информационное пространство будущих учителей на-
чальных классов. Это обусловлено пониманием того, что дальнейшее 
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развитие начальной ступени образования за молодыми кадрами и от того, 
какими профессиональными качествами они будут обладать, зависит бу-
дущий облик нашей школы, уровень развития и образованности младших 
школьников. ВМО «Начальная школа» уже привлекло к активному об-
щению в режиме специализированных форумов более 70 студентов фа-
культета педагогики и психологии детства ОмГПУ. 

Специализированные Интернет-форумы способствуют преодоле-
нию определенного психологического барьера, существующего у некото-
рых студентов и мешающего им в личном общении вести активные про-
фессиональные дискуссии даже при хорошем знании предмета обсужде-
ния. Режим форума предоставляет студенту необходимое время на четкое 
формулирование своего мнения, которого ему зачастую не хватает при 
реальном обсуждении проблемы. Участие в форумах позволяет будущим 
учителям развивать свои коммуникативные способности, глубже ознако-
миться с темой обсуждения, выразить свою точку зрения, узнать альтер-
нативные мнения учителей-практиков по интересующему вопросу, осво-
ить сетевой этикет профессионального общения. 

В рамках деятельности ВМО «Начальная школа» был разработан 
и успешно апробирован дистанционный курс повышения квалифика-
ции учителей «Использование информационных технологий в началь-
ной школе», состоящий из двух учебных модулей: «Разработка дидак-
тических средств обучения с помощью информационных технологий» 
(Н.В. Федяинова) и «Проектно-исследовательская деятельность уча-
щихся начальной ступени обучения с применением информационных 
технологий» (Е.О. Брицкая). 

Дистанционный курс активно использует возможности информа-
ционно-коммуникативной среды виртуального объединения: форумы, 
чат-заседания, прямое общение посредством электронной почты, ре-
сурсы методической копилки. Тематика и содержание курса заинтере-
совали большое количество учителей начальной школы г. Омска, Ом-
ской области, Красноярского края. Полученный опыт проведения дис-
танционных курсов показал их необходимость и значимость для освое-
ния учителями начальной школы практических навыков использования 
ИКТ в педагогической деятельности и, в частности, при разработке ди-
дактических средств обучения и организации учебных проектов. 

Результаты работы ВМО «Начальная школа» демонстрируют 
возможности открытой информационно-коммуникативной среды для 
совершенствования профессиональных качеств учителей начальных 
классов и формирования готовности к организации учебного процесса 
на качественно новом уровне, соответствующем требованиям инфор-
мационного общества. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
КАК РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛ 

 
М.С. Цветкова 

кандидат педагогических наук, заместитель директора издательства 
«Бином. Лаборатория Знаний» (БИНОМ), г.Москва 

 
Основное направление нового десятилетия развития процессов ин-

форматизации образования состоит в системном информационном об-
новлении школьного дела на основе информационной активности и детей 
и педагогов как ядра для разворачивания новых образовательных техно-
логий в предметном обучении детей и их социализации, в том числе вне-
дрения цифровых образовательных сервисов и сетевых инструментов 
обучения и развития школьников в форме удаленного присутствия.  

Развитие процессов модернизации структуры и содержания рос-
сийского образования потребовало новых механизмов интегрирован-
ного обучения детей по всем предметам с использованием ИКТ. В этом 
смысле можно говорить о непрерывном информационном образовании 
как важной составляющей современной информационной культуры. 
Ниже представлена схема развития современных цифровых сервисов 
общества (в том числе образовательных), окружающих выпускника 
школы уже сейчас, освоение которых является основой информацион-
ной деятельности молодежи  в рамках школьного образования. Резуль-
татом непрерывного формирования информационной деятельности 
школьников становится информационная активность выпускника шко-
лы. Именно в этом состоит новая миссия школьной информатики как 
непрерывного курса. 

Региональная модель непрерывного информационного образова-
ния (НИО) становится гарантом формирования информационной ак-
тивности учащихся во всех школах региона.  

Обновляется роль методической службы в регионе - она коорди-
нирует реализацию вариативных траекторий непрерывного информа-
ционного образования, которые разворачивается на базе ИКТ активных 
опорных школ. Опорные школы НИО – это школы-лидеры в сфере  
ИКТ, сформированные регионом за период информатизации школ с 
2001 до 2008 г. В государственных целевых программах ФЦП РЕОИС, 
ФЦПРО, региональные программы информатизации, ПНПО (напри-
мер, на сайте http://metodist.lbz.ru/shkoly-vproekte.html  выложены ма-
териалы от школ, представленные на конкурс «Современная информа-
ционная среда школы» 2008 года). На основе опорных школ предпола-
гается  вовлечение всех школ региона, разных по оснащению и кадро-
вому потенциалу, составу детей и удаленности, в межшкольную  ин-
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формационную образовательную среду региона с помощью Интернет-
связности как целостного школьного организма в регионе. Такие сете-
вые объединения школ по различным видам учебной активности ста-
новятся сетевыми школьными кластерами с узлами в опорных школах 
– инфраструктурой для цифрового школьного образования.  

Построение межшкольной информационной среды региона на 
основе сетевого объединения школ по востребованным детьми направ-
лениям образовательной деятельности – цифровым образовательным 
сервисам, способствует системному встраиванию информационной ак-
тивности детей в общеучебную деятельность по всем предметам. 

Таблица 1  
Межшкольная информационная среда 

Цифровые социальные сервисы 
Цифровое теле-
видение 

цифровая телефо-
ния 

электронные карты Интернет-
магазины 

Компьютерная 
диагностика 
здоровья 

Цифровые датчи-
ки коммунальных 
расходов 

Домашний компь-
ютер и Интернет 

Интернет-
кафе 

Познавательные ресурсы 
Интернет пред-
ставительства 
музеев 

Интернет коллек-
ции библиотек 

Интернет- 
аудио-видео ресур-
сы 

Интернет-
СМИ 

Информационная среда школы 
АРМ ученика ЛВС школы 

Школьный сервер 
Интернет в школе 
Школьный сайт 

АРМ педагога/
методиста/ 
администратора

Образовательные цифровые ресурсы 
Внешкольные сетевые (на сервере федерального/регионального провай-
дера 
Коллекции ЭОР Государственный 

образовательные 
портал 

АСУ школ ДО и кон-
курсы 

Школьные и межшкольные (на сервере школы/района) 
Видеотека/ 
медиатека/ 
библиотека 

Школьное ТВ Электронная коллек-
ция портфолио уча-
щихся и педагогов 

архивы шко-
лы/ БД шко-
лы 

Регионально-муниципальная методическая служба 
Сетевые объе-
динения педаго-
гов 

ДО повышения 
квалификации пе-
дагогов 

Педагогические 
инициативы и кон-
курсы 

Сетевая ин-
формацион-
ная служба 
региона 

 
Все это накладывает условия на уровень квалификации педаго-

гов школы, показывает ту степень их ИКТ-компетентности, которая 
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необходима для реализации различных моделей непрерывного инфор-
мационного образования школьников. 

Задача методистов - помочь учителям определить траектории не-
прерывного информационного образования в своей школе, которые 
обеспечивают освоение курса информатики и ИКТ, позволяющее мак-
симально использовать региональный потенциал системы образования и 
социально-культурной инфраструктуры и эффективно развивать школь-
ников, обустроить учебными активностями информационную среду ка-
ждой школы и консолидировать кадровый потенциал межшкольных пе-
дагогических бригад. С 2008 года по инициативе издательства БИНОМ 
в Иркутской, Новосибирской, Московской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе, Республиках Саха Якутия, Башкорто-
стан и Кабардино-Балкарской Республике началась работа по внедре-
нию моделей непрерывного информационного образования при актив-
ном участии опорных школ – лидеров в ИКТ, способными работать со 
всеми учителями информатики  в своих территориях (информацию об 
опыте такой деятельности методических служб в регионе можно по-
смотреть на сайте http://metodist.lbz.ru/podr_iniciativa_BINOM_neprer.html ). 

Модели непрерывного информационного образования преду-
сматривают формирование межшкольной инфраструктуры, гаранти-
рующей качественные образовательные услуги каждому ребенку в ре-
гионе. Если каждая отдельная школа объективно не сможет предоста-
вить своим школьникам все имеющиеся в регионе образовательные ус-
луги, то партнерская сеть школ, связанная по сети Интернет, имея рас-
пределение функционала в сети, где каждая школа проявляет наиболь-
шую успешность в ряде отдельных функций, позволит школьнику вы-
бирать недостающие ему услуги в школах этой сети. Важным свойст-
вом такой инфраструктуры является ее опора на наиболее успешные 
школы и на открытый доступ к опыту и ресурсам этих школ всем шко-
лам сети при условии продолжения наращивания потенциала осталь-
ных школ сети. Такой инфраструктурой являются школьные сетевые 
кластеры, где узлом каждого кластера становятся опорные школы – 
инноваторы, способные уже сейчас реализовать новые образователь-
ные услуги и новые образовательные технологии для школьников ре-
гиона. Объединяет работу всех кластеров, в первую очередь через 
опорные школы каждого кластера, а также помогает инновационному 
опыту кластера перерасти в устойчивую образовательную услугу ново-
го поколения, связывает опорные школы в научное взаимодействие ре-
гиональная методическая служба.  

Формирование новых цифровых образовательных сервисов для 
удаленных школ и отдельных групп школьников на основе современ-
ных Интернет телетехнологий (видео контроль аттестационной проце-
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дуры удаленного школьника, видео трансляция лекций, занятий, кон-
курсов и выступлений школьных коллективов, консультаций  высоко-
квалифицированного педагога из профильной школы, вуза-партнера 
профильного обучения, ученого, социального работника, видео урок с 
обратной связью для 2-4 удаленных групп школьников в режиме отве-
та, выступления школьника) позволит реализовать конституционное 
право каждого школьника - доступность образовательной услуги высо-
кого качества. Познакомиться с  действующей отечественной разра-
боткой ученых Уральского отделения РАН в области Интернет-
телетехнологий для организации обучения в режиме удаленного при-
сутствия можно на сайте http://vidicor.ru  

При этом огромную роль играет выявление к концу обучения в 
основной школе мотивации школьников к тому или иному профилю 
обучения. Сетевые конкурсы, олимпиады (особенно открытые олим-
пиады школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад, кото-
рые практически повсеместно не проводятся, что лишает детей воз-
можности активно войти в олимпиадное движение непосредственно в 
школе), участие детей в научно-исследовательских удаленных лабора-
ториях при вузах, социальных активностях со взрослыми (социальных 
сетевых клубах, секциях, конференциях, сессиях), включая вовлечение 
школьников в социокультурную общественную и познавательную дея-
тельность в регионе вместе с музеями, СМИ, театрами, библиотеками, 
органами общественной экспертизы при правительстве в территории с 
возможностью регистрации школьников и педагогов в этих активно-
стях в сети Интернет – позволит на постоянной основе формировать 
единые региональные рейтинги активностей детей, отраженные в их 
портфолио, в том числе в электронном виде. На основе таких рейтин-
гов (опыт единых рейтингов участников Всероссийских олимпиад 
школьников получен в 2008 году на портале www.rusolymp.ru) воз-
можно строить механизмы выявления и отбора школьников по предос-
тавлению им услуг профильного обучения индивидуальной направлен-
ности, в том числе через цифровые образовательные сервисы в сетевых 
школьных кластерах. Получить консультацию о возможности форми-
рования механизмов в регионе по проведению открытых этапов 
школьного этапа  олимпиад через Интернет силами региональной ме-
тодической комиссии в одни сроки с гарантированным качеством мож-
но в Центральной методической комиссии олимпиад по информатике 
(info@rusolymp.ru ) или на форуме портала Всероссийских олимпиад 
школьников. 

В каждом кластере опорные школы имеют педагогических парт-
неров – это их школы-спутники, которые, консолидируя усилия в кла-
стере, усиливают педагогические эффекты инновационных школ, рас-
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пространяя их для детей школ всего кластера, а также ведомые школы 
и дошкольные учреждения– это малокомплектные школы, детские са-
ды, имеющие необходимые ИКТ ресурсы для вовлечения их в орбиту 
кластера по всем образовательным услугам и социальному партнерству 
через школы-спутники. Можно сказать, что ряд новых образователь-
ных услуг будет курировать конкретный кластер в регионе (как лидер 
направления), но он должен быть открыт всем заинтересованным де-
тям для участия в партнерстве. Удобно уже изначально формировать 
профильный кластер как сеть школ удаленного обучения, школ, кото-
рые устойчиво потребляют эту услугу, например, удаленные малоком-
плектные школы, имеющие дефициты кадрового потенциала. Опорная 
школа и школы спутники этого кластера должны быть подобраны в 
сеть так, чтобы сосредоточить мощный кадровый потенциал, ИКТ и 
технический ресурс, а также опыт партнерства с детьми удаленных 
школ кластера по данному направлению. Если кластер сформирован на 
долгосрочную перспективу, это позволит в дальнейшем опорной школе 
стать гарантом качества образовательной услуги данного направления 
и вовлекать в орбиту этого кластера все сильные школы, а те школы, 
которые потеряли актуальность такой услуги, смогут вовлечься в орби-
ту другого кластера, где они испытывают актуальность партнерства. 
Одна и та же школа может входить не в один кластер, а в несколько, с 
учетом выбранного школой профиля партнерства. Так, даже опорная 
школа одного кластера может быть ведомой школой в другом кластере. 
Например, опорная школа кластера профильного обучения может сама 
быть ведомой в кластере школ по направлению «Музейное дело и ре-
гиональная цифровая коллекция уроков краеведения». Важно отобрать 
в кластер устойчиво работающих партнеров. 

В каждый кластер входят не только педагогические, но и соци-
альные партнеры – это вузы, библиотеки, музеи, СМИ (издательства 
газет, телестудии и радио станции), театры, спортивные центры, здра-
воохранительные учреждения, сообщество производителей, органы 
управления в территориях. Ряд партнеров может курировать не все, а 
только те кластеры школ региона, которые активны в соответствую-
щем функциональном определении. Такие партнеры способствуют, 
чтобы школьная жизнь привносила в обучение реальные результаты 
сотрудничества детей и взрослых: школьные каналы вещания и теле-
передачи, школьные журналы, школьные газеты – как приложения к 
реальным СМИ, школьные театральные мастерские, межшкольные 
спортивные общества, школьные музеи, научно-исследовательские 
школьные лаборатории, секции юных конструкторов – как филиалы 
соответствующих организаций. Важную роль имеет партнерство по 
линии профориентации – встречи детей с сообществом производителей 
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и службой занятости в регионе, знакомство с профессиями.  
Таким образом, можно выделить следующие направления про-

филей кластеризации школ: 
• региональный экстернат профильного обучения,  
• краеведение «Родной край»,  
• социокультурное партнерство школ «Семейный клуб»,  
• школьные СМИ,  
• сетевые конкурсы и олимпиады. 

Построение моделей НИО в регионах – дело специалистов обра-
зования регионов. Издательство БИНОМ в рамках этой инициативы 
предлагает организовать научно-методическое партнерство для ис-
пользования большого опыта в области информатизации образования 
как ученых разных регионов, вошедших в это партнерство НИО, так и 
авторских коллективов ИУМК, ученых РАО, методистов БИНОМ, раз-
вивающих это актуальное направление развития школьного дела. 

Взаимодействие регионов позволит сформировать научно-
методическое партнерство для консолидации нового опыта по перспек-
тивным направлениям развития школьного дела в новом информаци-
онном мире. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦИО 

 
З.А. Халюта 

Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Ново-
варшавского муниципального района Омской области 

 
Становление информационных ресурсных центров в Омской об-

ласти ставит перед образованием новые задачи: какое место они займут 
в образовательных муниципальных системах, каким будет порядок 
взаимодействия с другими ведомствами, какие образовательные при-
оритеты будут определены на ближайшие годы, чем будут отличаться 
муниципальные информационные ресурсные центры.  

Нововаршавский муниципальный район отличается своим иннова-
ционным и научным потенциалом: здесь открылась в 1992 году первая 
сельская гимназия, а в 1998 году первая федеральная экспериментальная 
площадка по отработке модели «сельского культурно-образовательного 
центра», включающего в себя проект «Сельского университета». В Ново-
варшавке появился первый компьютерный класс из сельских районов и 
здесь же первыми вышли в Интернет, что было одним из условий функ-
ционирования федеральной экспериментальной площадки. 

Таким образом, сельское образование стало главной темой инно-
вационного развития. Научившись принимать информацию, находить 
ее в информационном мире, мы были поставлены в новые эксперимен-
тальные условия – создавать информацию и распространять ее среди 
потенциальных потребителей. И это были собственные образователь-
ные продукты, они были опубликованы как в печатном варианте, так и 
размещены на сайте. (www. eurekanet.ru и www.newvarsh. eurekanet.ru)  

Вот их названия:  
1) «Сельская школа как культурно-образовательный центр» (г. Омск). 
2) «Интеграция науки и практики в сельском образовательном центре» 
(г. Омск). 
3) Миссия сельской школы (г. Омск):  
«Что объединяет сельских детей» 
«Что исследуют сельские дети» 
«Что проектируют сельские студенты» 
«Что формирует образовательные потребности сельских детей». 
«Уклад школы – уклад села».  
4) «Село и школа» (Москва).  
5) «Сельская школа: конструирование социальной действительности» 
(г. Москва). 
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И одно из последних изданий – «Сельское образование» (2008., 
г. Омск). Эти  материалы являются нашим выстраданным образова-
тельным ресурсом, который может успешно внедряться в реальную 
практику сельских муниципалитетов, так как он направлен на социаль-
но-образовательные потребности учителей, родителей, учащихся, сту-
дентов, сельского социума и власти.  

В нашем ресурсном центре мы предлагаем одно из направлений 
деятельности – это создание и предъявление собственных образова-
тельных ресурсов.  

Собственные образовательные ресурсы для детей – это то, чем 
занимается в данное время обучающее сообщество Нововаршавского 
района. Мы понимаем, что стоим на пороге принципиально нового об-
разования, и пытаемся установить связь между общественными по-
требностями и возможностями сферы образования. РЦИО могут стать 
центрами формирования гражданского заказа системе образования.  

Проведенное в августе 2008 года исследование об удовлетворен-
ности качеством образования потенциальных заказчиков образователь-
ных услуг – родителей, работодателей, общественных организаций – 
показало, что системе образования нужны принципиально другие обра-
зовательные программы и другие образовательные результаты. На пер-
вое место выходят условия обучения, способствующие успешной со-
циализации выпускника. При этом морально-нравственный аспект 
обучения является одним из ведущих (и общественность готова оказать 
здесь поддержку). По мнению респондентов, выпускник школы должен 
иметь привычку заниматься самообразованием, чтобы достичь постав-
ленных перед собой целей. 

Все это позволило нам продолжить работу по становлению и раз-
витию сетевой муниципальной школы. Она создана при ресурсном ин-
формационном центре в 2007 году. И это закономерно, так как именно 
РЦИО позволяет предложить детям и новые формы работы, и новое 
оборудование, и новое содержание. У ребенка появляется принципи-
альная возможность учиться в нескольких школах, одна из которых – 
сетевая.  

Разработано положение о сетевой муниципальной школе, опре-
делен педагогический коллектив, в который вошли лучшие учителя 
района со своими авторскими образовательными программами, утвер-
жденными экспертным советом РЦИО. Согласованы требования к се-
тевым образовательным программам (табл. 1). 
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Таблица 1  
Требования к сетевым образовательным программам 

Требования 
 общие к про-

граммам к реализации к аттестации 

Предмет-
ность 

Инновацион-
ность 

Деятель-
ность 

Продуктив-
ность 

Продуктив-
ность - нали-
чие произве-
дения (про-
дукта) 

Характе-
ристика Сетевость Индивидуа-

лизация 
Интерактив-

ность 
Культуросо-
образность 

Формы Самостоя-
тельность 

Целост-
ность 

Презентацион-
ность 

Адекватность 
произведения 
предметности 
программы 

Социальное 
предназна-
чение 

Обществен-
ный характер 
управления 

Модуль-
ность 

Конвертиру-
емость 

Социальная 
значимость 

произведенно-
го продукта 

 
Особенностью нашей работы является то, что студенты филиала 

ОмГПУ и старшеклассники являлись активными участниками разработки 
сетевых образовательных программ. Сетевые ОП выставляются на сайт 
комитета по образованию, где и будет идти регистрация учащихся сете-
вой школы на освоение ими той или иной программы. Сетевая школа 
проработала один год в режиме очно-заочной школы и получила положи-
тельные отзывы детей и желание продолжить занятия (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Результаты анкетирования школьников района, занимавшихся в муни-
ципальной сетевой школе в 2007/2008 учебном году 

Показатель Выражен-
ность 

Количест-
во ответов 
«Да» 

Количество 
ответов «Нет» 

Прочие 
варианты 

Оснащенность 
компьютерами  66 % 35 18 - 

Использование 
электронной 
почты  

25 % 13 40 - 

Умение искать 
информацию в 
Интернете  

61-90 % 31 (61 %) 5 (10 %) Не много- 
15 (29 %) 
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Согласие про-
должить работу 
с сетевым учи-
телем  

89 % 47 6 - 

Желание встре-
титься с учите-
лем  

85 % 45 8 - 

Оценка своей 
работы в школе  «отлично» 

12 (23 %) 
«хорошо» 
32 (62 %) 

«удовлетвори-
тельно» 
8 (15 %) 

«неудов-
летвори-
тельно» 0 

 
Педагогическому сообществу есть что предъявить в новом учеб-

ном году своим школьникам в связи с открытием новых технических 
возможностей РЦИО. Разработаны более 40 сетевых образовательных 
программ. Вот название некоторых из них: «Как стать уверенным?» 
(Е.А. Щукин), «Волшебный кейс» (В.Н. Федорова, Е.Г. Степанова), 
«Самая полезная экономика» (Г.А. Емельянова), «Пути достижения 
цели» (Г.Э. Сафронова, Ю.И. Диденко), «Основы правовых знаний» 
(А.П. Демина), «Интернет – это средство общения» (М.В. Новиков), 
«Компьютерная графика» (Е.А. Скатова), «Обучи себя сам!» (Т.И. 
Иванеко, И.Н. Ожередова). 

Качественные современные образовательные услуги станут дос-
тупными для сельских детей.  
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РОЛЬ СЕТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЕОИС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Л.Б. Хлыстова 

начальник отдела информатизации образования 
Министерства образования Омской области 

 
Образование вышло за пределы компетенции одного ведомства и 

воспринимается как среда, в которой соединяются интересы различных 
групп общества. От уровня развития этой среды зависит решение жиз-
ненно важных проблем.  

Информатизация образования – это процесс создания оптималь-
ных условий для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав обучающихся, органов управления образованием, 
учебных учреждений, общественных объединений на основе формиро-
вания и использования информационных ресурсов единой информаци-
онной образовательной среды. 

Процесс информатизации образования идет полным ходом. Ко-
личество компьютеров в школах выросло и составляет в среднем 30 
учащихся на 1 ПК. Все общеобразовательные школы подключены к се-
ти Интернет в рамках ПНПО. Казалось бы, технические условия не-
плохие, но процесс внедрения ИКТ идет достаточно медленно, и при-
чин здесь несколько. 

Прежде всего, это малый процент учителей, владеющих ИКТ    
(5-20%).  

Другая причина  кроется в отсутствии методического и техниче-
ского сопровождения внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

И, наконец, одной из главных причин является то, что сущест-
вующая в настоящее время корпоративная сеть РТКомм.ру, куда вхо-
дят все общеобразовательные школы, не выполняет необходимые нам 
функции. В эту сеть не входят учреждения НПО, СПО, учреждения до-
полнительного образования и органы управления образованием. На-
рушается принцип ЕОИС – интеграция потенциала образовательных 
учреждений на административном, учебно-методическом, технологи-
ческом уровне. 

Министерство образования Омской области активно работает 
над устранением этих причин. В области работает ряд программ, в 
рамках которых выделяется достаточно большие средства на информа-
тизацию образования и на внедрение ИКТ в частности.  

Для развития ЕОИС важно научно-методическое сопровождение 
внедрения ИКТ в образовательный процесс через сеть РЦИО. На эти 
цели в рамках, разработанной Министерством образования Омской об-
ласти ведомственной целевой программы «Научно-методическое обес-
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печение информатизации системы образования Омской области» вы-
деляется более 5 млн. рублей. Программа успешно реализуется. Ос-
новные задачи программы: 

• Обеспечение внедрения ИКТ в районных ресурсных центрах 
информатизации образования посредством разработки методических 
материалов; 

• Создание условий повышения профессиональной компетент-
ности педагогических работников общеобразовательных учреждений в 
области ИКТ посредством применения результатов научных исследо-
ваний и разработки программ повышения квалификации (в т.ч. с ис-
пользованием ДОТ). 

В рамках этой программы работают 9 ВМО предметников, ве-
дутся телекоммуникационные проекты, разрабатываются и проводятся 
дистанционные и очные курсы по ИКТ. 

Целевая программа Омской области "Развитие системы образо-
вания Омской области до 2010 года" уделяет большое внимание ИКТ. 
По этой программе к 2010 году будут созданы 33 ресурсных центра 
информатизации образования в каждом муниципалитете Омской об-
ласти. На эти цели Министерство образования выделяет 32 млн.рублей. 

 Центры, прежде всего, станут точками выхода муниципальных 
образовательных учреждений в сеть Интернет. Таким образом, процесс 
доступа к ресурсам сети Интернет будет унифицирован, управляем и 
экономичен. Это, в свою очередь, ускорит внедрение информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс и, несо-
мненно, повлечёт за собой развитие ЕИОС. 

Говоря о ресурсных центрах, хочется отметить, что сбываются, 
наконец-то наши мечты. У школ должно быть место, куда они могли 
бы обратиться за методической, технологической и технической по-
мощью в процессе внедрения ИКТ. Сегодня такие центры уже дейст-
вуют в четырех районах. 

Ресурсные центры, как уже было сказано, предназначены для ме-
тодического и технического сопровождения внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс.  

Но внедрение невозможно без подготовки кадров в области ИКТ. 
Ни для кого не секрет, что только грамотное применение педагогами 
ИКТ в образовательном процессе позволит осуществить новый совре-
менный подход в обучении и воспитании школьников. Но для этого 
сам учитель, независимо от того, какой предмет он преподаёт в школе, 
должен владеть современными технологиями, знать, как использовать 
их на уроке и после урока.  

РЦИО должен помочь учителю сориентироваться в море пред-
ложений, найти наиболее оптимальные методики  использования обра-
зовательных ресурсов на уроках. 
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Задача РЦ – использовать все возможные формы повышения 
квалификации, организовать недостающие курсы, научить педагога не 
только правильно «потреблять» ресурсы, но и создавать ресурсы в сети 
Интернет, участвовать в конкурсах, Интернет-конференциях, видео-
конференциях, форумах, работе ВМО, телекоммуникационных проек-
тах с обучающимися. 

Говоря о внедрении ИКТ в образовательный процесс, хочется 
отметить: практика показала, что наиболее эффективный метод вне-
дрения ИКТ в образовательный процесс – это проектный метод, позво-
ляющий применять на практике полученные за партой знания и наобо-
рот – добывать знания в течение работы над проектом. Цифры говорят 
сами за себя: более 15 тысяч учащихся, 3000 учителей Омской области 
в прошлом учебном году участвовали в различных сетевых проектах. 
Омичи сами явились авторами 80 телекоммуникационных проектов, 
которые привлекли более 13,5 тыс. школьников из 45 населённых 
пунктов (от Минска до Южно-Сахалинска).  

Ещё одним направлением внедрения ИКТ является создание Ин-
тернет - представительств. Сайты учреждений образования и учреждений 
управления образованиям - неотъемлемая часть единого образовательно-
го информационного пространства, серьёзный управленческий ресурс.  

Задача РЦ – помочь в разработке структуры, дизайна, контентно-
го наполнения, выборе технических решений  и организации сопрово-
ждения сайтов. 

В рамках одного выступления нет возможности рассказать о всех 
направлениях внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

РЦИО будут созданы в каждом муниципальном районе Омской 
области (33)  Сеть РЦИО - это новая структура с новыми функциями. 
Она сама нуждается в методическом и техническом сопровождении, в 
координации усилий.  

Для этого, реализуя мероприятия областной целевой программы 
«Информатизация Омской области «Электронный регион» на 2006-
2008 годы», Министерство образования создаёт региональный распре-
делённый ресурсный центр системы образования.  Почему распреде-
лённый? Потому что он будет функционировать на базе 2х учрежде-
ний:  ГОУ ДПО «ИРООО», ГУ «РИАЦ».  

Итак, основной целью системы ресурсных центров является по-
строение сети методической, консультативной и технической под-
держки образовательных учреждений, внедрение новейших достиже-
ний в области ИКТ в учебный процесс, выполнение функций, коорди-
нирующих и поддерживающих дальнейшее развитие процессов ин-
форматизации общества, развитие единого образовательного информа-
ционного пространства. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
научно-практической конференции 

«Внедрение современных информационных технологий в систему 
регионального образования» 

 
Научно-практическая конференция «Внедрение современных ин-

формационных технологий в систему регионального образования» про-
ходила 1-2 октября 2008 года в рамках III Межрегионального информа-
ционного конгресса «Роль регионов в реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации» на базе БОУ ДПО 
«Институт развития образования» Омской области. Организаторы кон-
ференции – Министерство образования Омской области, БОУ ДПО «Ин-
ститут развития образования» Омской области 

Цель конференции – обсуждение современного состояния инфор-
матизации системы образования Омской области, уровня развития ин-
формационно-коммуникационных систем, результативности системы по-
вышения квалификации в области информационно-коммуникационных 
технологий и сетевого взаимодействия научно-педагогического сообще-
ства, обеспеченности образовательных учреждений электронными сред-
ствами учебного назначения, опыта внедрения телекоммуникационных 
проектов, региональной системы оценки качества образования. Особое 
внимание уделено обсуждению проблем, связанных с организацией сети 
ресурсных центров информатизации образования. 

Общее число участников составило 101 человек из 29 муниципаль-
ных районов Омской области, городов Омска, Новосибирска и Москвы. 
В рамках конференции заслушано 11 докладов, проведена переговорная 
площадка по теме: «Сеть ресурсных центров информатизации образова-
ния. Вопросы взаимодействия». 

Конференция отмечает следующее: 
• В Омской области формируется инновационное образовательное про-
странство на основе глубоких изменений  в уровне и качестве использова-
ния информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. Можно выделить три инновационных направления: структурные, 
технологические и кадровые.  К структурным инновациям, относится, пре-
жде всего, сеть муниципальных ресурсных центров информатизации обра-
зования (далее - РЦИО) Омской области. Технологические инновации 
предполагают активное внедрение информационно-коммуникационных  
технологий и средств. Всё большее количество образовательных учрежде-
ний используют технологии видеоконференцсвязи, потокового видео, Ин-
тернет-обучения и т.п. Кадровые инновации связаны с изменением и рас-
ширением сферы компетентности педагогических работников, введением 
новых форм повышения квалификации, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий. 
• Конференция отмечает важную роль Приоритетного национального 
проекта «Образование», целевых федеральных и областных программ в 
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области информатизации для совершенствования образовательной сис-
темы, продвижения страны к информационному обществу. 
• Вместе с тем сеть ресурсных центров ещё не построена и темпы вне-
дрения информационно-коммуникационных технологий в систему обра-
зования требуют ускорения, опыт, накапливающийся в процессе работы в 
этом направлении,  - обобщения и тиражирования. 

Исходя из вышесказанного, конференция рекомендует: 
Министерству образования Омской области: 

1. Совместно с администрациями муниципальных районов продол-
жить работу по созданию и материально-техническому оснащению му-
ниципальных ресурсных центров информатизации образования. 
Распределённому региональному ресурсному центру (далее – РРЦ): 

1. Организовать систематический обмен опытом деятельности муни-
ципальных РЦИО. 

2. Организовать работу по подготовке тьюторов по внедрению сво-
бодного ПО, автоматизированных систем управления образовательными 
учреждениями в рамках стандартного (базового) пакета программного 
обеспечения, по разработке сайтов, координаторов сетевых проектов. 

3. Разработать сайт РРЦ. 
4. Совместно с ОмГУ, ОмГПУ активизировать работу по разработке, 

каталогизации образовательных ресурсов и проектов. 
5. Расширить деятельность виртуальных методических объединений 

педагогических работников. 
6. Развивать новые формы взаимодействия РЦИО и РРЦ: 

• организация системы рассылок с информацией  о различных 
инициативах и проектах; 

• введение ежемесячной отчетности РЦИО о планах и проведен-
ных мероприятиях; 

• организация «дежурства» каждого РЦИО на тематических фо-
румах и проектах. 

7. Открыть рубрику о работе системы ресурсных центров в журнале 
«Образование Омской области». 
Муниципальным ресурсным центрам информатизации образования: 

1. Организовать мониторинг внедрения ИКТ в систему образования 
муниципального района. 

2. Активизировать работу по созданию образовательных ресурсов – 
сайтов РЦИО, образовательных учреждений, других образовательных 
проектов. 

3. Организовать в своем районе систему повышения квалификации в 
области ИКТ. 

4. Организовывать участие в работе виртуальных методических объе-
динений и других телекоммуникационных инициативах педагогических 
работников и обучающихся. 

5. Развивать внебюджетную деятельность. 
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ТОРГОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА 

И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Д.А. Беляев 
ООО «Бизнес обеспечение», г. Омск 

 
ООО «Бизнес обеспечение» (г. Омск) – разработчик клиент-

серверной системы: «Электронный рынок «Бизнес обеспечение» (крат-
кое наименование продукта – «ЭРБО»), старается смотреть на очевид-
ные вещи с неожиданной стороны. Причиной тому является актуаль-
ность и темпы развития коммуникаций в общественной сфере. Разра-
ботчик старается учитывать развитие, как в мире, так и в России. 

Если охарактеризовать развитие социальных сетей в мировом 
масштабе, достаточно привести пример того, что Интернету, в том ви-
де, котором мы знаем его сегодня - 5500 дней от роду. То, что про-
изошло за эти 5500 дней, просто поразительно! Сидя перед компьюте-
ром, можно делать то, что еще недавно казалось недоступным – от 
спутниковых снимков всей Земли до ознакомления с ценами на товары 
производителей, находящихся в различных уголках планеты. Мы по-
лучаем доступ практически ко всему, даже не выходя из дома! Если бы 
чуть более 10 лет назад я рассказал вам, что все это будет, вы бы сказа-
ли, что все это не возможно. Первый урок социальных сетей, который 
нам нужно усвоить – мы должны уметь верить в невозможное. 

В основе «ЭРБО» лежит идея: создать систему, которая заинте-
ресовала бы всех членов современного общества, была полезна и дос-
тупна каждому человеку, в решении государственных задач была эф-
фективна. 

Под интересом со стороны каждого, мы понимаем общую необхо-
димость в благе, без которого жизнедеятельность весьма затруднена. 
Наличие социальных сетей, таких как «ЭРБО», или «Одноклассники» 
позволяет решать массу социально-экономических проблем, тем упоря-
дочивает, а значит, рационализирует систему общественных отношений. 
Участие в социальных сетях позволяет обществу, удовлетворить посто-
янную потребность действовать самым рациональным образом. 

Полезность характеризуется положительной результативностью 
участия в отношениях социально-экономической сети. 

Доступность системы «ЭРБО» определяется несколькими харак-
теристиками. Система доступна для пользователей, то есть, способна 
постоянно присутствовать «под рукой» в удобное время, в удобном 
месте. Таким местом, теперь всем понятно, является Интернет, в част-
ности, там размещен сайт разработчика: http://www.erbo.su. 
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После загрузки дистрибутива программного обеспечения с сайта 
и его инсталляции, терминал «ЭРБО» будет находиться на «Рабочем 
столе» ПК или флэш-карте пользователя. Эта социальная сеть способна 
быть мобильной и сопровождать пользователя везде. 

Говоря о доступности, мы подразумеваем и простоту пользования, 
не требующую специальных знаний, отлаженную до уровня интуиции. 

Цена пользования – скромное вознаграждение разработчику за 
его труд и результаты, для всех весьма приемлемо. Бесплатный период 
пользования позволяет пользователю пробовать. 

Соблюдая нехитрый набор правил, мы добиваемся постоянного 
роста численности пользователей, что указывает на необходимость 
развития функциональных возможностей «ЭРБО». Улучшая систему, 
мы делаем так, что она нравится пользователям и их численность с ка-
ждым днем возрастает. Возможность «обратной связи» показывает 
перспективные направления нашей деятельности.  
 Мы считаем очень перспективным пользование социальными се-
тями. Бизнес будет идти туда, где находится их потребители; если до 
настоящего времени чтобы забронировать гостиницу, купить билет на 
самолет или в кино, потребителю нужно было идти на соответствую-
щий сайт, то теперь он будет делать это с помощью социальной сети 
«ЭРБО». Какова вероятность продавца, что потребитель к нему обра-
тится в условиях «вчерашнего дня»? Скорее здесь должна меняться по-
зиция продавца на более правильную: продавец идет туда, где нахо-
дится его покупатели. Чем насыщенней рынок, тем в большей степени 
будет срабатывать это правило. В социальные сети переместится всё! 

Сегодня компании несут огромные издержки, самостоятельно 
организуя и поддерживая множество сервисов, когда их можно отдать 
на аутсорсинг. Они были вынуждены делать это, потому что не было 
предложений таких услуг. 

Чем может быть полезно «ЭРБО»? Полезность определяется опе-
ративностью, актуальностью, эффективностью и минимальной затрат-
ностью для информирования общества, для осуществления экономиче-
ской деятельности. Полезность определяется скоростью реакции («об-
ратной связи») со стороны общества, добровольностью и удобством 
восприятия участниками, безусловным учетом всех пользователей, что 
не противоречит целевому использованию сети. 

Социально-экономическая сеть «ЭРБО» способна решать от-
дельные задачи в различных сферах жизнедеятельности, тем снижать 
издержки общества в удовлетворении своих потребностей. 

«ЭРБО» способна решать злободневные задачи в реализации 
«Национальных проектов», например, в сфере науки и образования. А 
именно, архивировать в себе и обеспечивать доступ к электронным 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

88 

библиотечным ресурсам, расписанию занятий в учебных заведениях, 
спискам вопросов для подготовки к дисциплинарным испытаниям, 
спискам необходимой литературы, расписанию консультаций и других 
значимых образовательных и научных мероприятий, информации об 
условиях зачисления в учебные заведения, спискам зачисленных сту-
дентов, информации о подготовительных курсах и условиях обучения. 
Социальная сеть «ЭРБО» способна публиковать научные труды и 
учебные пособия авторов за вознаграждение со стороны потребителя, 
минуя кабальные условия издательств, исключая львиную долю из-
держек на публикации. Сеть способна обладать возможностью распре-
деления прав доступа к информации различными группами и отдель-
ными пользователями. 

Приведу еще несколько примеров различных сфер, где может 
быть полезно «ЭРБО». 

В сфере здравоохранения: система способна информировать о 
расписании приема специалистов лечебных и профилактических учреж-
дений, дистанционно осуществлять запись на прием к специалистам, со-
держать профилактические рекомендации и рекомендации по уходу, со-
держать медицинские справочники, различные базы данных и другое. 

В сфере культуры: система позволяет проводить дистанционные 
экскурсионные туры в виде фотографических материалов и аннотаций к 
ним, в сопровождении аудио и видео трансляций, за оплату со стороны по-
требителя, способна содержать каталоги музейных экспонатов и другое. 

Для сферы производства и торговли (её вопросы являются смеж-
ными со сферой науки и образования): система способна содержать в 
себе информацию о технологиях, о производителях и продавцах, их 
продукции (товарах, услугах, информации), их местонахождении (в 
системе присутствуют элементы картографии), характеристики про-
дуктов потребления, инструкции по применению, различную комму-
никационную информацию, цены и т.д. 

Система вполне применима как инструмент в целях агитации и 
информирования населения. 

Перечислить все сферы, где и каким образом, возможно, исполь-
зовать «ЭРБО» достаточно затруднительно. В подобном случае умест-
на поговорка: проще перечислить чего не хватает! 

Решение с помощью «ЭРБО» таких, с первого взгляда, незначи-
тельных проблем, создаст долгожданные условия для роста показате-
лей эффективности ведения хозяйственной деятельности государст-
венной власти, бизнеса и отдельных граждан, основанные на информа-
ционной интеграции. 

Все это указывает на актуальность и целесообразность примене-
ния социально-экономической сети «ЭРБО». Эту точку зрения разде-
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ляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти. Мы уверены, что интерес к потреблению данной системы суще-
ствует у других ведомств администрации нашего региона, других ре-
гионов, бизнеса и гражданского общества России, так как она действи-
тельно способна в целом улучшить качество жизни. 

Безусловно создание социальной сети требует большого количе-
ства подготовительного времени, предназначенного для проектирова-
ния, несколько лет на разработку, отладку и тестирование, а кроме то-
го, участия специалистов различного профиля (экономистов, социоло-
гов, программистов, юристов и т.д.), материальных затрат, выражен-
ных в десятках миллионов рублей. Используя готовую систему, не 
придется задумываться о временных, трудовых и финансовых затратах. 
Затраты ограничивают развитие и результативность деятельности об-
щества, ложатся тяжелым грузом на разработчиков. 

Компания «Бизнес обеспечение» предлагает объединить наши 
усилия в минимизации валовых издержек и увеличении показателей 
удовлетворенности условиями жизни. Мы готовы передать систему 
«ЭРБО» для пользования любому заинтересованному лицу на действи-
тельно выгодных условиях сегодня, не откладывая настоящее на буду-
щее. Предлагаем подписывать с разработчиком представительские и 
пользовательские договоры и, как следствие, совместно повсеместно 
внедрять необходимую социально-экономическую сеть по всей России. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ПОТОКАМИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Н.В. Квасникова 

Омский государственный аграрный университет,  
Институт экономики и финансов 

 
В условиях современных рыночных отношений в аграрном сек-

торе достаточное развитие получил крупномасштабный бизнес, кото-
рому свойственны формы организации на основе объединения пред-
приятий сельского хозяйства и промышленности в интегрированные 
структуры. Для достижения и сохранения лидерских позиций в усло-
виях конкурентной среды такие структуры нуждаются в получении 
достоверной, оперативной и качественной информации о состоянии 
как производства, так и рынка. Однако укрупнение производства вле-
чет за собой определенные проблемы, связанные с доступом и обменом 
информационными ресурсами, которые обусловлены увеличением 
числа филиалов и подразделений предприятия, усложнением организа-
ционной структуры, появлением некоторой доли бюрократизма. В ре-
зультате эффективность управления значительно снижается. 

Резервы для повышения эффективности управления интегриро-
ванными аграрными формированиями могут быть выявлены в резуль-
тате анализа процесса разработки управленческого решения. Время, 
затрачиваемое руководителем на разработку управленческого решения 
(Трур), можно разложить на следующие составляющие:  

 
          Трур = Та +Тд+Тп+То+Тпр ,                  (1) 

 
 где Та - время анализа проблемы для оценки потребности в ин-

формационных ресурсах;  Тд  -  время на получение доступа к источ-
никам информации;  Тп - время поиска нужных информационных ре-
сурсов; То  - время обработки информации; Тпр  - время принятия ре-
шения.  

Для повышения эффективности управленческого труда требуется 
и возможно сократить следующие составляющие: время на получение 
доступа к источникам информации, время поиска нужных информаци-
онных ресурсов и время обработки информации.  

Если Тд →min, Тп → min, То → min тогда Трур → Та + Тпр 
Эта задача может быть решена путем внедрения в агроформиро-

вании корпоративной информационной системы (КИС), на основе ко-
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торой формируются информационные связи между локальными вы-
числительными сетями отдельных структурных подразделений. Она 
строится на основе современного програмно-аппаратного комплекса, 
включающего телекоммуникационные средства связи, многомашинные 
комплексы, развитую архитектуру «клиент-сервер», применение высо-
коскоростных корпоративных вычислительных сетей. 

Реализация решения об использовании КИС как инструмента 
управления информационными потоками в рамках агрофирм, агрохол-
дингов, финансовых агропромышленных групп предусматривает вы-
полнение следующих взаимосвязанных этапов: 

1) анализ внутреннего и внешнего окружения агроформирования; 
2) анализ сложившейся в агроформировании системы обмена 

информационными ресурсами; 
3) оптимизация организационной структуры при сохранении 

функционального подхода к управлению либо реинжиниринг 
бизнес-процессов; 

4) определение задач, подлежащих решению с помощью корпо-
ративной информационной системы, и выбор поставщика 
КИС; 

5) предварительная оценка эффективности внедрения КИС и 
срока окупаемости проекта; 

6) внедрение корпоративной информационной системы с учетом 
адаптации ее к специфике деятельности компании в сфере 
АПК; 

7) анализ эффективности использования КИС; 
8) модернизация КИС при изменении условий производства и 

управления. 
Выбор поставщика корпоративной информационной системы 

целесообразно производить в режиме коммерческого тендера, что по-
зволяет максимально объективно анализировать предложения и вести 
предметный диалог с потенциальными поставщиками. Выбор конкрет-
ной корпоративной системы и организация самого процесса внедрения 
должны осуществляться в результате тщательного анализа потенци-
альных возможностей и направлений использования программного 
продукта в деятельности хозяйствующего субъекта. Дело в том, что 
стоят корпоративные информационные системы дорого, и не всегда 
вложения в них окупаются в полном размере. Для крупных компаний 
затраты на информационные системы исчисляются миллионами долла-
ров, а для сравнительно небольших редко когда опускаются меньше 
чем до уровня 50000 долларов США. По данным отечественных спе-
циалистов только 50% компаний смогли вернуть потраченные средства 
на внедрение систем.  
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Однако внедрение корпоративных информационных систем в аг-
робизнесе и эффективное их использование создает для предприятия 
ряд неоспоримых преимуществ, положительно влияет на организацию 
управления. Главное, что позволяют осуществлять такие системы - 
объединить информацию о деятельности субъекта хозяйствования. Для 
предприятия аграрной сферы – это данные о производстве сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, финансах, закупках, сбыте. На основе 
полученной информации руководитель может оперативно корректиро-
вать и планировать деятельность предприятия. Он получает возмож-
ность увидеть все предприятие изнутри, посмотреть, как функциони-
руют основные системы, где и за счет чего можно минимизировать из-
держки, что мешает увеличить прибыль. Также возрастает потребность 
и в аналитических свойствах информационной системы. Руководство 
агрохолдингов заинтересовано в консолидации информации, посту-
пающей из филиалов и центральных офисов их предприятий, а также в 
возможности проведения дистанционного мониторинга состояния всех 
подразделений.  

Построение корпоративной информационной системы обеспечивает:  
• реализацию унифицированного доступа специалистов различ-

ных подразделений крупных предприятий к коммуникационным ре-
сурсам; 

• единое централизованное управление, администрирование и 
техническое обслуживание информационно-коммуникационных ре-
сурсов; 

• реализацию единого пользовательского интерфейса, предос-
тавляющего пользователям средства работы с коммуникационными ре-
сурсами корпоративной информационной системы; 

• взаимодействие корпоративной системы крупных предприятий 
с бизнес-системами других организаций; 

• функциональную наращиваемость, обеспечивающую построе-
ние корпоративной информационной системы, как постоянно разви-
вающейся и совершенствующейся, открытой для внедрения новых ап-
паратно-программных ресурсов, позволяющих развивать и совершен-
ствовать состав и качество информационно-коммуникационных услуг 
без нарушения нормального функционирования сети.  
Внедрение КИС оказывает позитивное воздействие и на финансовое 
состояние предприятия (рис. 1). 

В настоящее время известны следующие решения корпоратив-
ных приложений: CALS, PLM, SCM, SOA, MRP, CRM. Однако наибо-
лее популярной является ЕRP (Enterprise Resource Planning) – система, 
основанная на принципе создания единого хранилища данных 
(repository), содержащего всю деловую информацию, накопленную ор-
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ганизацией в процессе ведения деловых операций (данные, связанные с 
производством, управлением персоналом, закупками и продажами, фи-
нансами и бухгалтерией и т.п.). Использование ЕRP устраняет необхо-
димость в передаче данных от системы к системе. Кроме того, любая 
часть информации становится одновременно доступной для всех со-
трудников, обладающих соответствующими полномочиями.  

На российском рынке представлены корпоративные приложения 
как зарубежных, так и отечественных компаний, однако не всех их 
продукты могут быть адаптированы для интегрированных формирова-
ний, функционирующих в сфере АПК: 

1) Зарубежные разработчики 
 Коллекционеры: 

• Oracle 
• Infor Global Solutions (продукты Marcat, EXE Technologies, In-

finium, Elevon, Ironside Technologies, MANNMAN) 
•  PeopleSoft 

Компании с единой технологией: 
• SAP (технология R/13) 
•  IFS 
•  ROSS Systems (iRenaissanse) 

Рисунок 1 - Влияние внедрения КИС на повышение эффективности управления  
и улучшение финансового положения  предприятий АПК 
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•  BAAN 
•  Damgaard (продукты ConCord XAL, Axapta 2.1) 
• Symix Systems (продукт SyteLine) 
• Epicov Software (продукт Platinum SQL) 
• Solomon Software (продукт Solomon IV) 
2) Отечественные разработчики:  

1С, Парус, Галактика, БОСС-Корпорация. 
Не так давно компания IBS R&C – центр компетенции IBS по работе 

с компаниями потребительского рынка, объявила об успешном заверше-
нии очередного этапа проекта по внедрению единой интегрированной сис-
темы управления на базе ERP-решения Microsoft Navision в одном из 
крупнейших сельскохозяйственных предприятий Омской области – ОАО 
«Омский бекон» (входит в состав группы предприятий Продо). 

В промышленную эксплуатацию переведен финансовый контур 
системы. Для этого командой проекта, состоящей из специалистов 
ОАО Омский бекон и IBS R&C, были выполнены необходимые моди-
фикации и внедрены стандартные модули Navision: Финансы, Бухгал-
терия, Основные средства, Продажи и Клиенты, Покупки и Поставщи-
ки. Дополнительно командой проекта были разработаны подсистемы 
Управления договорами, Учета векселей, Управления финансовыми 
обязательствами. 

Подсистема управления финансовыми обязательствами позволи-
ла обеспечить контроль и текущее управление финансовыми потоками 
предприятия. Подсистема интегрирована с подсистемами Учета вексе-
лей и существующей на предприятии системой «Клиент-банк». 

Использование этой подсистемы обеспечивает также поддержку 
большинства повседневных функций финансовой службы предпри-
ятия, связанной с финансированием текущей деятельности, позволяет 
контролировать финансовые потоки, формализует и повышает качест-
во работы специалистов финансовой службы, позволяет им работать в 
единой информационной среде, снижает риск невыполнения обяза-
тельств из-за неполной и несвоевременной информации о необходимо-
сти совершения платежей. Кроме того, внедрены модули, в которых 
фиксируются параметры и учетные данные процессов на производст-
венных площадках ОАО «Омский бекон». 

Информационная поддержка деятельности агрохолдингов, мно-
гие из которых функционируют в условиях территориальной отдален-
ности центрального офиса, производственных площадок, складов, тор-
говых точек (в связи с чем создаются дополнительные трудности в 
оперативном обмене информацией, и усложняется технология достав-
ки), может осуществляться на базе усовершенствованных систем пла-
нирования с Multi-sities конфигурацией.  
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В настоящее время новейшие технологии управления описыва-
ются стандартом CSRP (customer synchronized resourse planning) – на-
бором требований к построению информационных систем на предпри-
ятии, характеризующих модель бизнеса, основанную на согласовании 
наличия ресурсов с запросами потребителей. 

Эффективность от внедрения КИС (соотношение «затра-
ты/результат») можно оценить с помощью трех основных групп мето-
дов: финансовые методики (Return of Investment, Тоtа1 Cost of Owner-
ship, Economic Value Added), качественные (IT Scorecard, Information 
Economics) и вероятностные (Real Options Valuation, Applied Informa-
tion Economics).  

Финансовая методика Тоtа1 Cost of Ownership (оценка совокуп-
ной стоимости владения КИС) состоит в максимально полном учете 
явных и скрытых затрат на информационную инфраструктуру пред-
приятия. Другой моделью финансовых методов является Return of In-
vestment (оценка возврата инвестиций), которая предполагает сопос-
тавление притоков денежных средств или выгод от внедрения КИС с 
совокупными затратами на внедрение и эксплуатацию системы. Досто-
инство финансовых методов заключается в том, что они используют 
общепринятые в финансовой сфере критерии (чистая текущая стои-
мость, внутренняя норма прибыли и др.), что позволяет ИТ-
руководителям находить общий язык с финансовыми директорами. 
Главный недостаток - это ограниченность применения данных мето-
дов, поскольку они оперируют понятиями притока и оттока денежных 
средств, требующими конкретики и точности.  

Applied Information Economics (прикладная информационная 
экономика) - одна из вероятностных методик. Для каждой из заявлен-
ных целей ИТ-проекта необходимо определить вероятность достиже-
ния конкретного результата и далее вывести возможность улучшения 
бизнес-процессов предприятия. При использовании Real Options Valua-
tion (справедливая оценка опционов) проект рассматривается с точки 
зрения его управляемости уже в ходе самого проекта. В любом проекте 
выделяются 5 параметров: выручка от проекта, расходы проекта, слож-
ность проекта, стоимость поддержки получившегося решения и жиз-
ненный цикл внедряемой информационной системы. Затем следует 
оценить, насколько мы можем влиять на эти параметры по ходу проек-
та. Чем сильнее влияние на эти параметры (то есть снижения расходов, 
уменьшения сложности проекта), тем выше оценка этого проекта по 
данному методу. Соответственно, чем проект более жесткий, чем 
строже заданы рамки, тем он менее интересен. Достоинством вероят-
ностных методов является оценка вероятности возникновения риска и 
появления новых возможностей (например, повышение конкуренто-
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способности продукции, снижение рисков своевременного завершения 
проекта) с помощью экономико-математических моделей. Недостатком 
вероятностных методов является сложность в современных экономиче-
ских условиях точно спрогнозировать изменение технико-
экономических показателей работы предприятия. 

Примерами качественных методов оценки эффективности явля-
ются Information Economics (метод информационной экономики), IT 
Scorecard. Идея метода Information Economics в том, что предприятия 
организуют некую систему координат - определяют приоритеты в раз-
витии бизнеса компании и расставляют приоритеты проектных крите-
риев - еще до рассмотрения какого-либо ИТ-проекта. И тогда проект 
оценивается на соответствие этим разработанным критериям. 

Метод IT Scorecard основывается на выборе сбалансированных 
направлений влияния КИС на деятельность предприятия (помощь в раз-
витии организации, увеличение качества продукции, повышение качест-
ва принятия решений и рост производительности труда). Как сами на-
правления, так и их количество могут быть различными, те которые 
важны для конкретного предприятия. По каждому направлению опреде-
ляются цели, характеризующие желаемое место КИС в стратегическом 
развитии предприятия. Затем оценивается, будет ли ИТ-проект эффек-
тивен в разрезе приближения к одной или нескольким целям. 

Достоинством качественных методов является реализованная в 
них попытка дополнить количественные расчеты качественными оцен-
ками. Они могут помочь выявить все явные и неявные факторы эффек-
тивности ИТ-проектов и увязать их с общей стратегией предприятия. 
Недостаток таких методов в том, что для их успешного применения 
предприятию необходимо самостоятельно разработать собственную 
детальную систему показателей и внедрить ее во всех подразделениях 
по всей цепочке создания дополнительной стоимости. Другой слабой 
стороной является фактор влияния субъективного мнения на выбор 
системы показателей.  

Следует отметить, что корпоративная информационная система 
сама по себе не повышает прибыльность предприятий агробизнеса. 
Она может повысить эффективность и ускорить процесс обработки 
данных, может предоставить информацию для принятия решений. 
Увеличивают прибыльность эффективные решения на основе этой ин-
формации. Поэтому необходимо не только правильно выбрать и вне-
дрить корпоративную информационную систему, но и научиться ее 
использовать с максимальной отдачей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В МОНИТОРИНГЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ
 

Е.В. Коваленко 
кандидат экономических наук, доцент, 

Омский государственный аграрный университет 
 

Сектор субъектов малого предпринимательства в АПК Омской 
области (крестьянские и личные подсобные хозяйства) занимает важ-
ное место, как с точки зрения производства, так и по числу занятых в 
нем работников. В соответствии со сложившейся системой оператив-
ного мониторинга деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 
Омской области в мае-июне 2007 г. было проведено очередное конъ-
юнктурное исследование, результаты которого регулярно размещаются 
на сайте профессора, доктора экономических наук Стукача В.Ф. 

 

 
Рисунок 1 – Страница сайта http://agroresearch.h10.ru 

 
Информация размещается в разделе «Цены и прогнозы сектора АПК». 
Опрошено 102 главы крестьянских хозяйств тринадцати районов 

области, расположенных в четырех агроклиматических зонах: северная 
зона (Тарский), северная лесостепь (Большереченский, Горьковский, 
Муромцевский), южная лесостепь (Кормиловский, Исилькульский, 
Марьяновский), степная зона (Павлоградский, Черлакский, Оконеш-
никовский, Таврический, Русско-Полянский, Шербакульский районы). 
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 Рисунок 2 – Страница сайта http://agroresearch.h10.ru,  
раздел «Цены и прогнозы сектора АПК» 

 
В перечень сравниваемых показателей, наряду с другими, как и в 

ранее выполненных исследованиях вошли: объём производства про-
дукции, экономическое положение хозяйства, уровень подготовки и 
проведения весенне-полевых работ, уровень цен на реализованную 
продукцию, наличие у потребителей платежеспособного спроса на 
продукцию, конкуренция на рынке аграрной продукции и др. 

Одними из главных показателей, характеризующими умение 
адаптироваться к новым условиям на рынке, являются качественные 
показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Среди 
них: объём производства продукции, количество занятых работников, 
экономическое положение хозяйств, уровень подготовки к весенне-
полевым работам.  

Опрошенные фермеры дали оценку каждого показателя по сво-
ему хозяйству (улучшение или ухудшение в сравнении с соответст-
вующим периодом прошлого года). Сравнивая долю хозяйств, отме-
тивших положительную тенденцию, с долей хозяйств, имеющих отри-
цательную тенденцию, можно сделать вывод о динамике развития 
фермерских хозяйств в целом.  

Между хозяйствами, оценивающими своё положение дел как 
улучшающееся, и хозяйствами, у которых показатели снизились, суще-
ствуют различия. Динамику развития в сравниваемом периоде можно 
охарактеризовать как положительную. По оценке глав КФХ обеспечили 
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Рисунок 3 – Страница сайта http://agroresearch.h10.ru 
 

прирост производства продукции в сравнении с прошлым годом 22,5 % 
хозяйств, улучшили экономическое положение 23,9 %, обеспечили рост 
численности занятых работников 9,9 %. Провели более организовано и 
качественно весенне-полевые работы 31 % КФХ, но такое же число хо-
зяйств отметили ухудшение этого показателя. 

По этим данным можно сделать вывод о том, что экономическое 
положение КФХ в первом полугодии 2007 г. в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года улучшилось. Сравнение экономического по-
ложения фермерских хозяйств по годам даёт возможность установить 
тенденции. При сравнении экономического положения хозяйств за че-
тыре аналогичных периода видно, что произошли изменения. 
Во-первых, возросла доля хозяйств, у которых несколько ухудшилось 
экономическое положение (с 11,2% в 2006 г. до 21,1% в 2007 г.), во-
вторых, возросло число КФХ, не отметивших никаких изменений 
(с 45,9% в 2004 г. до 52,1% в 2007 г.), а, следовательно, уменьшилась 
доля крестьянских хозяйств, у которых выявлена положительная дина-
мика развития (с 47% в 2004 г. до 23,9% в 2007 г.). 

Таким образом, можно судить о стабилизации экономического 
положения крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области. 

Выявлено, что из-за нестабильного экономического положения в 
секторе крестьянских (фермерских) хозяйств, начинает менее активно 
развиваться рынок платных производственных услуг. Основными услу-
гами, оказываемыми сторонними организациями фермерским хозяйст-
вам, являются хранение продукции, транспортировка грузов и уборка 
урожая.  В процессе обработки полученных данных, нами сгруппи-
рованы хозяйства по размеру площадей используемой пашни: - до 500 
га; свыше 500 га. 
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Рисунок 4 – Страница сайта http://agroresearch.h10.ru 
 

Основными услугами, оказываемыми сторонними организациями 
фермерским хозяйствам, являются хранение продукции, транспорти-
ровка грузов и уборка урожая, ремонт техники. 

Наибольшим спросом среди оказываемых услуг пользуется – 
уборка урожая, в группе хозяйств с площадью используемой пашни 
более 500 га. В группе хозяйств до 500 га наиболее популярна оказы-
ваемая услуга – транспортировка грузов. Также имеется большое коли-
чество хозяйств из числа опрошенных, которые не пользуются услуга-
ми сторонних организаций, причем больший процент приходится на 
хозяйства с земельной площадью более 500 га. Сами фермерские хо-
зяйства также оказывают услуги. Причем хозяйства, с площадью паш-
ни более 500 га чаще оказывают и пользуются услугами сторонних ор-
ганизаций, чем те хозяйства, у которых площадь меньше 500 га. 

Также как и при использовании сторонних услуг, фермерские хо-
зяйства могут оказывать не одну, а несколько услуг. Все хозяйства, 
участвовавшие в опросе, оказывают целый спектр услуг: по обработке 
земли, уборке урожая, транспортировке грузов, ремонту техники и 
строительные работы.  

По сравнению с 2006 г. во время весенне-полевых работ КФХ 
стали меньше оказывать и использовать услуги, а, следовательно, уве-
личилось число хозяйств, не пользующихся услугами, и хозяйств, не 
оказывающих их. 

Принципиально важной является оценка руководителями хо-
зяйств практики взаимоотношений с органами государственного управ-
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ления. В перечень для изучения вошли государственные учреждения, с 
которыми хозяйствующие субъекты взаимодействуют постоянно либо с 
определенной периодичностью.  

В сравнении с аналогичным периодом 2006 г. в 2007 г. выросло 
число хозяйств, недовольных работой налоговой инспекции, санитарной 
инспекции, пожарной службы, милиции, суда и других организаций. 
Вместе с тем число хозяйств, неудовлетворенных работой государствен-
ных структур и местного самоуправления, сократилось по следующим 
направлениям: органов местного самоуправления (29,6 %), таможни (2,8 
%), прокуратуры (0 %), нотариальной конторы (1,4 %).  

За два прошедших периода изменилась в лучшую сторону ситуа-
ция в получении крестьянскими (фермерскими) хозяйствами достаточ-
ной информации о рынках зерна, горюче-смазочных материалов, зап-
частей, техники. 

Однако число крестьянских (фермерских) хозяйств, располагаю-
щих необходимыми сведениями о рынке животноводческой продук-
ции, по прежнему достаточно небольшое – всего 32,4 %, что говорит о 
низкой эффективности проводимых региональной властью мероприя-
тий по устранению данной проблемы. 

Ожидания по поводу цен выпускаемой продукции положительные 
по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. На снижение цен указали 
21,1 % опрошенных, ожидают  увеличения цен 35,2 % глав КФХ. 

Рост платежеспособного спроса на реализуемую фермерами про-
дукцию в первом полугодии 2007 г. не отметил ни один из глав фер-
мерских хозяйств, снижение спроса – 23,9 %, без изменения у 70,4 %. 
Поэтому большинство руководителей имеют трудности в реализации 
своей продукции (в сбыте зерна – 54,9 % хозяйств). 

В целом среди крестьянских хозяйств Омской области прослежи-
вается положительная тенденция развития: хозяйства обеспечивают 
рост основного вида продукции, улучшение экономического положе-
ния, рост численности занятых работников, снижение кредиторской 
задолженности перед банком, за ГСМ, семена, положительная динами-
ка других показателей. Однако присутствуют и негативные моменты, к 
ним относятся отсутствие более эффективной государственной под-
держки, финансовые трудности, низкая информированность. 

У крестьянских (фермерских) хозяйств имеется возможность 
адаптироваться к новым условиям. Для успешного протекания этого 
процесса необходима более эффективная государственная поддержка 
фермерских хозяйств. Важно оптимизировать взаимоотношения КФХ с 
налоговыми органами, органами местного самоуправления и другими 
государственными структурами. Разработанная региональным Прави-
тельством Программа поддержки малого предпринимательства поло-
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жительно воспринимается главами крестьянских хозяйств. 
Необходима научно-технологическая поддержка главам хо-

зяйств, позволяющая выбрать масштабы производства по используе-
мым ресурсам (земля, поголовье животных, рабочая сила), технологи-
ческому уровню производства, продуктивности сельскохозяйственных 
отраслей;  формирование производственной и рыночной инфрастукту-
ры: материально-техническое обеспечение, консультационные, инфор-
мационные услуги и др. – помогут хозяйствам в осуществлении их дея-
тельности. 

Что касается результатов проведенного мониторинга по итогам 
первого полугодия 2007 года, то их можно охарактеризовать следую-
щими положениями: 

1. В сравниваемом периоде динамика развития положительная 
(рост производства продукции, улучшение экономического положения, 
качественное проведение весенне-полевых работ, рост численности за-
нятых работников). 

2. В сравнении с первым полугодием 2006 г. число хозяйств, 
имеющих долги перед банком, задолженность за ГСМ, семена сокра-
тилось. Вместе с тем, выросли долги крестьянских (фермерских) хо-
зяйств за корма, запасные части, в бюджет и Пенсионный фонд. 

3. Более половины хозяйств на время весенне-полевых работ бы-
ли полностью обеспечены семенами, запасными частями и  кадрами. 

4. Во время весенне-полевых работ крестьянские (фермерские) 
хозяйства с земельной площадью более 500 га стали больше оказывать 
и использовать платные производственные услуги.  

5. Наметилась положительная тенденция в возможности получе-
ния хозяйствами достаточной информации о рынках зерна,  ГСМ, зап-
частей, техники. Тем не менее, лишь небольшое число хозяйств отме-
чают обеспеченность необходимой информацией по рынку животно-
водческой продукции. 

6. Прогнозы на цену выпускаемой продукции фермерскими хо-
зяйствами и рост конкуренции в целом положительные.  

7. Значительная часть хозяйств имеет трудности в реализации 
своей продукции, особенно зерна. 
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На современном этапе развития средств, форм и методов управ-

ления производственным процессом на предприятии все большее рас-
пространение получают программные продукты, призванные макси-
мально облегчить и упростить процесс принятия управленческих ре-
шений. На сегодняшний день рынком пакетов прикладных программ 
охвачены практически все виды управленческой деятельности, начиная 
от этапа сбора и первичной обработки информации и заканчивая фор-
мированием многоуровневых интегрированных показателей, исполь-
зуемых для принятия управленческих решений.  

Современные программные средства, обладая дружественным 
интерфейсом и широким набором специальных функций, позволяют 
пользователям решать в оперативном режиме сложнейшие задачи, ста-
новясь универсальным инструментом, использование которого не тре-
бует высочайшего уровня квалификации и детальных знаний алгорит-
ма достижения поставленной цели. Кроме того, в некоторых про-
граммных средствах реализована возможность автоматического срав-
нения и анализа исходных и полученных расчетных данных с форми-
рованием отчета, содержащего выводы и рекомендации, которые поль-
зователь может использовать для принятия решения. 

Одной из наиболее автоматизированных сфер деятельности пред-
приятия, в силу различных особенностей, является его финансовая дея-
тельность. Автоматизация финансовых расчетов обусловлена влиянием 
ряда факторов, в том числе значительными потоками исходных данных, 
использованием сложных и трудоемких алгоритмов расчета показате-
лей, необходимостью обработки длинных динамических рядов и т.д. 

Не зависимо от сферы деятельности предприятия, набор и мето-
дика расчета большинства финансовых показателей является однотип-
ной, что позволяет широко использовать большинство разработанных 
программных продуктов для принятия решений в финансовой сфере. 
Отличительной особенностью таких программных продуктов является 
то, что в качестве выходной информации предлагается набор показате-
лей, значения которых пользователь должен проанализировать и сде-
лать выводы. На российском рынке такие программные продукты 
представлены довольно широко. К наиболее часто используемым про-
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граммным продуктам, применяемым в практической деятельности рос-
сийскими предприятиями, относятся «Альт-Инвест», «Альт-Финансы» 
«ТЭО-Инвест», «Project Expert», «Инвестор» и другие. 

Тот факт, что данные программные продукты разработаны и 
применяются для автоматизации расчетов финансовых показателей 
предприятий независимо от сферы деятельности, накладывает опреде-
ленные требования на пользователей. Прежде всего, это относится к 
умению правильно интерпретировать полученные результаты в зави-
симости от специфических особенностей отрасли народного хозяйства, 
к которой относится анализируемое предприятие, что требует высокого 
уровня квалификации пользователя. Шаблонный подход к анализу ре-
зультатов может привести к серьезным негативным последствиям. 
Особенно это относится к нормируемым финансовым показателям или 
показателям, имеющим общепринятые рекомендуемые значения (ко-
эффициенты ликвидности, финансовой независимости и т.д.) 

Сельскохозяйственное производство, как отрасль народного хо-
зяйства, характеризуется стандартными показателями финансовой дея-
тельности. Поэтому для автоматизации расчетов этих показателей для 
сельскохозяйственных предприятий могут быть использованы общие 
программные продукты. При этом методика анализа полученных ре-
зультатов обязательно должна учитывать специфические особенности 
сельскохозяйственного производства.  

К специфическим особенностям сельскохозяйственного производ-
ства, которые могут влиять на значения различных финансовых показа-
телей, относятся сезонность производства, зависимость результатов 
производства от природно-климатических факторов, значительная, по 
сравнению с другими отраслями, протяженность производственного 
цикла и другие. Анализ финансовых показателей сельскохозяйственных 
предприятий должен проводиться с учетом перечисленных факторов.  

Целью расчета показателей, характеризующих финансовую сфе-
ру деятельности предприятия, является предоставление необходимой 
информации внутренним пользователям - руководству предприятия - 
для оценки финансового состояния и финансового планирования и 
внешним пользователям - для принятия решений о надежности вложе-
ний инвестиционных и кредитных ресурсов. 

Высокая капиталоемкость сельскохозяйственного производства 
обуславливает необходимость привлечения заемных средств для фи-
нансирования инвестиций и обеспечения условий для нормального 
производственного процесса. Поэтому одной из основных функций ав-
томатизации расчета финансовых показателей в аграрном производстве 
является предоставление качественной и достоверной информации для 
внешних пользователей, осуществляющих вложение средств. 

На сегодняшний день ни в одном из программных продуктов, 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

105

используемых российскими сельскохозяйственными предприятиями, 
не реализована методика оценки финансовых показателей с учетом 
специфических особенностей сельскохозяйственного производства. 
Как результат - оценка финансового состояния и инвестиционная при-
влекательность предприятий АПК оказывается значительно ниже по 
сравнению с предприятиями других отраслей. 

На кафедре Информационных технологий и моделирования Ом-
ского государственного аграрного университета по договору с Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области была 
разработана методика оценки инвестиционной привлекательности сель-
скохозяйственных предприятий, учитывающая особенности сельскохо-
зяйственного производства. Методика была проанализирована специа-
листами  ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «КМБ-Банк» и Центра научного 
обеспечения АПК при Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области. По результатам оценок были получены положи-
тельные заключения. Данная методика была реализована в программном 
продукте «Инвест-Прогноз», предназначенном для автоматизации рас-
четов финансовых показателей и их автоматической оценки. 

Программа не требует специальной подготовки пользователя.  
Установка производится автоматически. Для проведения расчетов ис-
пользуются исходные данные, содержащиеся в бухгалтерском балансе 
и отчете о прибылях и убытках организации. 

После внесения всех исходных данных программа автоматически 
производит расчет показателей и формирует отчет, который представ-
ляет собой файл в формате Microsoft Excel. В отчете представлена ин-
формация об эффективности деятельности предприятия, о его финан-
совом положении, произведен анализ кредитоспособности заемщика по 
методике Сбербанка. Также в отчете дана интегральная оценка финан-
сового положения и финансовых результатов, определена группа фи-
нансовой устойчивости должника, произведен анализ рисков и финан-
сово-экономических показателей и рассчитан интегральный показатель 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

Показатели раздела отчета «Анализ эффективности деятельности» 
включают обзор результатов деятельности организации, анализ рента-
бельности и анализ деловой активности. Значения этих показателей и ди-
намика их изменения могут послужить основой для составления кратко-
срочных и среднесрочных прогнозов дальнейшего развития предприятия. 

Вся информация в отчете представлена в удобной табличной 
форме. Под таблицами помещены выводы по результатам анализа рас-
считанных показателей. Пользователь имеет возможность делать в 
электронном отчете пометки, а также проследить всю технологию рас-
чета показателей.  

Показатели раздела отчета «Анализ финансового положения» 
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включают анализ структуры имущества организации и источников его 
формирования, оценку стоимости чистых активов, определение неудов-
летворительной структуры баланса, анализ финансовой устойчивости и 
анализ ликвидности. Показатели данного раздела являются основными 
при оценке кредитоспособности предприятия в принятой практике. По-
этому в отчете анализу этих показателей уделено особое внимание. Этот 
раздел отчета занимает примерно 1/3 от общего объема. 

На основании анализа указанных выше групп показателей про-
грамма автоматически выводит интегральную оценку эффективности 
деятельности предприятия и его финансового положения. Анализ изме-
нения этого показателя по годам позволяет сделать выводы об эффек-
тивности деятельности предприятия в целом. Кроме того, информация 
такого рода имеет большое значение при составлении прогнозов разви-
тия предприятия на краткосрочную и среднесрочную перспективу.  

Расчету основных организационно-экономических показателей 
деятельности предприятия посвящен отдельный лист отчета. Включе-
ние этого блока показателей в методику оценки инвестиционной при-
влекательности позволяет учесть специфические особенности сельско-
хозяйственного производства. Это позволяет получить более полную 
картину реального положения дел на предприятии, чего нельзя добить-
ся при анализе только финансовых показателей. В большинстве случа-
ев включение блока организационно-экономических показателей по-
ложительно отражается на результатах оценки. 

В заключение отчета приводится информация об уровне инве-
стиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия. 
На основе рассчитанного интегрального показателя предприятие отно-
сится к одному из пяти классов инвестиционной привлекательности. 

Использование программного продукта «Инвест-Прогноз» по-
зволяет автоматизировать трудоемкие расчеты финансовых показате-
лей, характеризующих уровень кредитоспособности и инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственных предприятий с учетом спе-
цифических особенностей аграрного производства. Кроме того, сам 
экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности классифици-
руется как платная сопутствующая аудиторская услуга. При использо-
вании программного продукта «Инвест-Прогноз» предприятие эти 
средства экономит.  

Таким образом, использование программы «Инвест-Прогноз» по-
зволяет получить комплексный положительный эффект. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АПК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В.М. Помогаев 

кандидат экономических наук, доцент, 
Омский государственный аграрный университет 

 
В АПК Омской области за последние годы изменились тенден-

ции, обусловливающие организационно-экономические предпосылки 
развития инновационной системы. Несмотря на ряд негативных тен-
денций, в сельском хозяйстве все же наблюдается позитивные сдвиги.  

Сегодня не у кого не вызывает сомнение, тот факт, что в послед-
ние десятилетия резко возросло влияние на производство интеллекту-
ального сектора экономики. По мнению ученых, в настоящее время 
каждые 5-7 лет удваивается количество знаний, которые создает наука. 
Производство, и в частности сельскохозяйственное становится все бо-
лее наукоемким. Такая динамика обусловливает и прогрессивные дви-
жения в сфере обработки, хранения и распространения научных знаний 
и рыночной информации, с широким использованием информацион-
ных технологий.  

Современное сельское хозяйство – это отрасль с динамическим 
изменением характера производственных процессов, средств производ-
ства, технологий и управления. В месте с тем, в силу ряда объективных 
и субъективных особенностей, отрасль нуждается во внешних источни-
ках научно-технического прогресса и системе переноса этой информа-
ции в производство. Такая система должна охватывать всех участников 
инновационного процесса: административные структуры (исполнитель-
ные и законодательные органы власти), международные организации, 
крупные корпорации, имеющие общегосударственное значение; науку, 
учебные заведения и всю систему научного обслуживания; сельскохо-
зяйственное производство, все сферы АПК и другие организации, кос-
венно влияющие на производственные процессы в отрасли.  

Средства и методы передачи инновационной информации внутри 
системы зависят от ряда факторов – особенностей потребителя, типа 
информации и информационного продукта, наличия и степени разви-
тости инновационной инфраструктуры, экономической эффективности 
этих средств и методов. Все это создает возможность активно исполь-
зовать как традиционные способы передачи информации, так и совре-
менные электронные, основанные на использовании передовых ин-
формационных технологий. 

Вместе с тем выработка новых подходов в комплексе работ по 
применению информационных технологий сопряжена с необходимо-
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стью учета ряда специфических для АПК особенностей, к которым 
следует отнести: 

пространственную протяженность - эта особенность, очевидно, 
влияет на временной фактор, характеризующий сбор и представление 
информации, отсюда вытекает необходимость интенсивного внедрения 
и использования телекоммуникационных технологий; 

агропромышленную инфраструктуру - Россия является страной 
многоукладной экономики, находящейся в стадии структурной пере-
стройки, что отражается на информационных технологиях сбора, обра-
ботки и распространения инновационной и прочей информации.  

Применяемые информационные технологии в инновационном 
обеспечении АПК можно классифицировать следующим образом: 

а) технологии сбора и первичной обработки информации 
б) телекоммуникационные технологии. 
в) технологии хранения информации. 
г) технологии представления и распространения информации. 
С точки зрения предмета исследования вопросы представления и 

распространения информации имеют наиболее важное значение. 
Во-первых, уровень обеспечения сельскохозяйственного произ-

водства научно-технической и рыночной информацией крайне низок. 
По данным РА «Эксперт» основной объем информационных ус-

луг приходится на промышленность – 59%, при доле ее в ВВП – 33%. 
А вот минимальный объем приходится на сельское хозяйство – 0,2%, 
при его долее в ВВП – 7%.   

Во-вторых, агропромышленный комплекс имеет особую струк-
туру потребителей инновационной информации. Связано это с тем, что 
практически все сельское население наряду с сельскохозяйственными 
предприятиями занимается производством продукции (по некоторым 
видам продукции (картофель) доля хозяйств населения, в общем объе-
ме производимой продукции, достигает 80%).  

В таком контексте инновационная информация представляет со-
бой уже не только сводки и перечни научных достижений, а информа-
ционный продукт, требующий соответствующего качественного пре-
доставления пользователю. 

В связи с этим целесообразно для организации эффективного 
сбора, обработки и распространения инновационной информации соз-
дать Центр инновационной информации АПК Омской области. При-
оритетным направлением в работе такого центра должно стать созда-
ние и ведение Центральной банка данных (ЦБД), созданного на основе 
принципа интеграции информационных ресурсов. Интеграция инфор-
мационных ресурсов осуществляется формированием информацион-
ных фондов на основе единого каталога информации. ЦБД необходимо 
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рассматривать как технологический инструментарий, обеспечивающий 
оперативность и качество подготовки информации. Общую совокуп-
ность баз данных можно классифицировать по видам информации. 

Такая классификация значительно повысит потребительские 
свойства информации и позволит систематизировать пользовательские 
запросы. В круг самих пользователей, а также потенциальных постав-
щиков инновационной информации входят: органы государственной 
власти; предприятия и организации; научные организации и учрежде-
ния; международные организации и сообщества; сельские жители; 
средства массовой информации. 

Множество пользователей обусловливает необходимость созда-
ния гаммы разнообразных представлений данных информационных 
продуктов: 

1. Официальные издания на электронных носителях данных 
(дискеты, CD). 

2. Распространение баз данных или фрагментов баз данных. 
3. Предоставление доступа пользователям к базам данных и ин-

формационным хранилищам. 
4. Реализация информационного обслуживания по запросам. 
5. Предоставление информации по телекоммуникационным сетям. 
6. Распространение информации по глобальным  информацион-

ным сетям, в частности сети Интернет. 
Возможность предоставления информации указанными способа-

ми позволяет достичь следующего: 
• открытость информации; 
• качество предоставляемых услуг и материалов; 
• универсальность представления материалов, когда пользователь 

может выбирать его вид; 
• адресная направленность, когда практически любой пользователь 

может быть удовлетворен в своих информационных потребностях. 
Центр инновационной информации АПК Омской области целесо-

образно создавать с учетом существующей инновационной системы, ко-
торая включает в себя достаточно большой круг организаций. Так, науч-
но-техническими разработками для АПК занимаются 8 учреждений; сбо-
ром, обработкой, анализом информации и доведением ее до потребителей 
– 14; обучением кадров, помощью в применении полученных знаний – 3; 
целиком посвящают свою деятельность консультированию сельских то-
варопроизводителей 8 специализированных учреждений. 

Омский государственный аграрный университет в сотрудничест-
ве с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти проделал большую работу по интеграции инновационных ресур-
сов и формированию банков данных и баз знаний разной направленно-
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сти. С 2003 года в ОмГАУ ведется работа по созданию электронного 
банка данных включающего: базу инновационных разработок для АПК 
Омской области, нормативно-правовую базу АПК, базу консультантов 
по различным отраслям АПК и базу данных материально-технического 
обеспечения АПК. В сеть Интернет был установлен WEB-сайт 
(http://www.iks.omgau.ru), где представлены указанные базы данных. 

Проделана большая работа по созданию системы рыночной ин-
формации в АПК области. В результате была сформирована база дан-
ных по ценовому мониторингу, включающая обзоры мирового и ре-
гионального рынка сельскохозяйственной продукции, аналитические 
материалы, прогноз развития потенциала АПК, данные о ценах на 
сельскохозяйственную продукцию по этапам от производства до реа-
лизации, данные о ценах на производственные услуги в АПК Омской 
области и т.д. Эта информация по электронной почте передается в рай-
оны Омской области, а для более широкого доступа представлена в се-
ти Интернет. 

Кроме того, в Информационно-консультационном центре имеет-
ся еще ряд баз данных федерального значения («Механизация сельско-
го хозяйства», «Сельское хозяйство России», «Ветеринария и животно-
водство», «Агрохимическое обслуживание и карантин растений»), де-
монстрационные материалы о передовом производственном опыте в 
формате, интеллектуальные программные бизнес-средств. 

Таким образом, очевидно, что использование современных инфор-
мационных технологий позволит значительно ускорить процесс иннова-
ционной диффузии и доступность инновационной информации, а это в 
свою очередь будет способствовать развитию сельского хозяйства на ос-
нове более широкого внедрения научно-технических достижений.  
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«ИНВЕСТ-ПРОГНОЗ» - ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
 

В.М. Помогаев 
кандидат экономических наук, доцент, 
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«Инвест-прогноз» - прикладная программа для комплексной 

оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных 
предприятий, позволяющая быстро на основе данных бухгалтерской 
отчетности рассчитать уровень кредитоспособности и индекс инвести-
ционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий. Про-
грамма разработана по заказу Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области в рамках научной темы «Разработка 
прикладной программы для комплексной оценки инвестиционной при-
влекательности сельскохозяйственных предприятий АПК Омской об-
ласти и на ее основе формирование инвестиционных групп». В основу 
методики расчета легла «Экспресс-методика оценки инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственных предприятий» (договором 
№14/35 с МСХиП Омской области от 25 августа 2006 года).  

В экспресс-методики были выявлены основные этапы логическо-
го механизма, послужившие основой для разработки алгоритма про-
граммы. На основе исходных данных расчет проводился по пяти на-
правлениям: 1. Анализ финансового положения; 2. Анализ эффектив-
ности деятельности; 3 Анализ кредитоспособности заемщика; 4 Орга-
низационно-экономические показатели; 5 Анализ рисков. 

 «Инвест-Прогноз», программа автоматизации расчета индекса 
инвестиционной привлекательности предприятия, написанная в среде 
разработки приложений «Borland Delphi». 

 Программа прекрасно сочетает в себе такие качества как, надеж-
ность работы, автоматизация расчетов, вывод результатов в итоговый от-
чет. Предлагает оригинальную методику проведения расчетов, содержа-
щую в себе встроенные алгоритмы анализа предприятия, анализа и вы-
борки видов нарушения деятельности предприятия и автоматического 
построения выводов.  

После запуска программы на экране монитора перед пользовате-
лем появляется рабочее окно программы. 

Командная строка программы содержит набор меню команд 
«Файл», «Правка», «Вид» и «Помощь». 

С помощью команд меню «Файл» пользователь имеет возмож-
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ность создать новый проект, открыть уже имеющийся проект, сохра-
нить проект или покинуть текущий проект. Команды меню «Правка» 
предназначены для копирования, вставки или удаления информации из 
текущего проекта. Команды меню «Вид» позволяют выводить на экран 
монитора несколько проектов для их сравнения или редактирования 
одновременно, размещая их каскадом, горизонтально друг над другом 
или вертикально для удобства пользователя (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Возможности команд меню «Вид» 
 

В верхней части рабочего окна программы на панели инструмен-
тов так же представлены кнопки быстрого доступа к командам меню. 

Для создания нового проекта пользователю необходимо выбрать 
в меню «Файл» команду «Новый». 

После выполнения команды пользователь попадает в диалоговое 
окно вновь созданного проекта. В верхней части диалогового окна распо-
ложены две вкладки: «Исходные данные» и «Файл отчета». Для начала 
работы необходимо выбрать вкладку «Исходные данные», после чего на 
экране монитора появляется форма для заполнения исходных данных. 
Источником исходных данных для определения индекса инвестиционной 
привлекательности предприятия является его годовой отчет. Первая фор-
ма для заполнения исходных данных выполнена в виде бухгалтерского 
баланса предприятия (рис.2).  



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 

________________________________ 
 

113

 
 

Рисунок 2 – Первая форма для заполнения исходных данных 
 

В ней, так же как и в бухгалтерском балансе, выделяются два 
раздела актива и три раздела пассива. Показатели заносятся на начало 
и конец отчетного года, наименования и коды строк формы совпадают 
с наименованиями и кодами строк утвержденной формы баланса, что 
значительно упрощает внесение данных. В нижней части формы рас-
положена кнопка «Проверить», нажатием которой завершается работа 
по заполнению формы. Если актив на начало года равен пассиву на на-
чало года, а актив на конец года равен пассиву на конец года, то поль-
зователь может перейти к заполнению следующей формы, в противном 
случае программа выдает предупреждение о том, что в при воде ис-
ходных данных  допущена ошибка, которую необходимо исправить. 

Вторая форма для заполнения исходных данных выполнена в ви-
де отчета о прибылях и убытках. 

Показатели в форму заносятся на начало и конец отчетного года, 
наименования строк формы и их коды совпадают с наименованиями 
строк их кодами в отчете о прибылях и убытках. 

После внесения всех исходных данных пользователь нажимает 
кнопку «Расчет» и программа автоматически выполняет все заложен-
ные в нее операции. После завершения расчетов становится активной 
вкладка «Файл отчета». После выбора вкладки перед пользователем 
появляется окно отчета (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Окно отчета 
 

Двойной щелчок левой кнопки мыши по области отчета перево-
дит пользователя в отчет, выполненный с помощью программы Micro-
soft Word.  

Отчет включает в себя оценку 5 групп показателей: 
1. Анализ финансовой устойчивости.  
2. Анализ эффективности деятельности.  
3 Анализ кредитоспособности заемщика. 
4 Организационно-экономические показатели. 
5 Анализ рисков. 
Значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах. Об-

щая сумма баллов является основанием для отнесения предприятия к 
одному из шести классов финансовой устойчивости должника.  

Таким образом, на основе анализа полученных с помощью про-
граммы «Инвест-Прогноз» данных об инвестиционной привлекатель-
ности предприятий потенциальный инвестор имеет возможность срав-
нения и выбора наиболее привлекательных для вложения средств орга-
низаций.  
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ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 
Ю.М. Рогатнев 

доктор экономических наук, профессор,  
проректор по учебной (образовательной) деятельности  

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» 
 

Создание и развитие информационного общества предполагает 
широкое применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовании, что определяется рядом факторов. 

Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом 
ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и соци-
ального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и 
от одного человека к другому.  

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и об-
разования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к 
окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает 
каждому человеку возможность получать необходимые знания, как се-
годня, так и в будущем постиндустриальном обществе. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в 
образование является важным фактором создания системы образова-
ния, отвечающей требованиям информационного общества и процессу 
реформирования традиционной системы образования в свете требова-
ний современного индустриального общества. 

Традиционно считается, что распределение запоминания обучае-
мым информации, поступающей по разным каналам восприятия, сле-
дующее: 

− 20% - по визуальным каналам восприятия; 
− 20-30% - по аудио каналам восприятия; 
− 50% - аудио-видео каналам восприятия; 
− 80% - аудио-видео и кинестетическим каналам восприятия од-

новременно.  
Вероятно, что применение «зрительного пользовательского ин-

терфейса» мультимедиа и интерактивных технологий обучения позво-
лит повысить эффективность образовательной информационно-
коммуникационной среды. 

Развитие ИКТ для целей образования включает: 
1) постоянно увеличивающееся количество персональных компь-

ютеров, которые могут быть распределены в зависимости от потребно-
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стей (возможно использование беспроводных технологий для подклю-
чения к локальным сетям); 

2) наличие интрасети (возможно обслуживаемой внешним ком-
мерческим провайдером), в которой находится ряд ресурсов с образо-
вательным и информационным материалом и к которой могут полу-
чить доступ ученики, учителя и родители из дома через Интернет; 

3) личные ИКТ-ресурсы, приносимые обучающимися из дома; 
4) эффективный доступ к богатому набору образовательного ма-

териала, представленному на различных носителях (включая широко-
полосные каналы, цифровое телевидение, спутник и DVD), а также ин-
терактивность в его использовании; 

5) все возрастающее использование презентационных технологий 
(таких, как проекторы и интерактивные доски), которые позволяют бо-
лее эффективно преподавать в классе; 

6) возможность для студентов и сотрудников самовыражаться, ис-
пользуя цифровое видео и публикацию своих работ в сети; 

7) расширенные варианты обучения для студентов с ограничен-
ными возможностями, в частности, благодаря развитию систем распо-
знавания голоса и экранов, чувствительных к прикосновению. 

В настоящее время информационные технологии создают принци-
пиально новые возможности для организации учебного процесса, кото-
рые, к сожалению, недостаточно осознаются в педагогической среде. 

Традиционно в качестве основных принципов дидактики счита-
лись и считаются следующие принципы: 

− Принцип наглядности, сознательности и активности обучающихся 
− Принцип доступности и посильности 
− Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
− Принцип систематичности и последовательности, научности, 

связи теории с практикой обучения и воспитания 
ОмГАУ при подготовке специалистов высшего профессионально-

го образования также используются информационно-
телекоммуникационные технологии.  

1. К специальностям ВПО, охватывающим области профес-
сиональной деятельности, связанным с разработкой и применени-
ем ИКТ (по данным интернет-университета информационных техноло-
гий) относятся Прикладная геодезия; Землеустройство; Земельный ка-
дастр; Профессиональное обучение; Городской кадастр; Лесное хозяй-
ство; Стандартизация и сертификация. 

2. Осуществляется обучение студентов по дисциплинам, спо-
собствующим формированию у них компетенций в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных технологий. На землеустроитель-
ном факультете таких дисциплин 31; на факультете МОЕНД - 11, в 
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ИТСвАПК - 9, в ИЭиФ - 9, на факультете ВХС - 9, на агрономическом 
факультете – 4, на факультете агрохимии, почвоведения и экологии - 3. 

3. К основным информационно-телекоммуникационным тех-
нологиям относятся: 

− Образовательные порталы (в университете  пока нет) 
− СМИ (не используется) 
− Система дистанционного образования (слабо развита, но в ней 

есть потребность) 
− Электронная библиотека (формируется) 
− Справочные системы (используются достаточно широко: Га-

рант, Консультант и др.) 
− Банки рефератов (используются достаточно широко) 
− Коммуникативные серверы (не применяются) 
4. На 27 кафедрах используются следующие информационно-

телекоммуникационные технологии: 
− Электронный учебник 
− Компьютерные обучающие программы 
− Использование Интернет-ресурсов 
− Электронные справочные материалы 
− Обучающие компьютерные программы 
− Дистанционное обучение 
− Работа в сети Интернет 
− Использование виртуальных личных дневников в Интернет 
− Использование электронных учебных материалов 
− Информационные технологии 
− Управление качеством знаний студентов на основе использо-

вания тестовых технологий 
− Использование компьютерного оборудования (КОМПАС-

3DV8) на лабораторных занятиях 
− Электронный дидактический комплекс 
− Использование электронных учебных пособий 
5. Более чем на 50 кафедрах университета используется про-

граммное обеспечение: 
− Текстовые редакторы 
− Графические редакторы 
− Электронные таблицы 
− Специальные программы 
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6. На 16 кафедрах применяются интерактивные средства обу-
чения:  

− Интерактивные коммуникационные средства 
− Компьютерное тестирование 
− Чтение лекций в режиме презентаций 
− Слайд-лекции 
− Тестирование через Интернет и сотовых операторов 
7. Моделирование будущей профессиональной деятельности 

проводится на 5 кафедрах. 
8. Использование электронных баз данных применяется не 

достаточно широко: 
− Электронный гербарий 
− Электронные базы данных по сортам зерновых, плодовых и 

овощных культур 
− Электронный банк работ 
9. К техническим средствам коммуникации, применяемым на 

кафедрах, относятся:  компьютерные классы, мультимедиа, телеви-
зионное обеспечение. 

 
В заключение хочется подчеркнуть, что в настоящее время работа 

по развитию и внедрению информационно-телекоммуникационных 
технологий является приоритетным направлением. Инновационные 
технологии и методы активно входят в практику подготовки специали-
стов высшего профессионального образования. Развитие информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры происходит на основе 
формирования центров коллективного пользования, и развития систе-
мы обмена базами данных. 
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В МОНИТОРИНГЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ
 

В.Ф. Стукач 
доктор экономических наук, профессор,  

Омский государственный аграрный университет 
М.Н. Якубенко, аспирант 

 
Современный этап развития общества характеризуется возраста-

нием роли и значения информации в управлении социально-
экономическими процессами. Наличие полной, своевременной и дос-
товерной информации о деятельности личных подсобных хозяйств яв-
ляется необходимым условием организации контроля над эффективно-
стью проводимых государством мероприятий в соответствии с Госу-
дарственной и Целевой программой Омской области развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.  

Выделение системы мониторинга потенциала личных подсоб-
ных хозяйств сельского населения связано с тем, что перед муници-
пальными органами власти и управления стоят проблемы: 

– эффективной организации сбора информации, характеризующей 
социально-экономическое положение хозяйств населения; 

– объективной оценки происходящих изменений; 
– прогнозирования развития ЛПХ; 
– своевременной разработки регулирующих воздействий, направ-

ленных на поддержку позитивных и ослабление негативных тен-
денций. 
Решение этих проблем и должна обеспечить организация монито-

ринга деятельности личных подсобных хозяйств сельского населения. 
Основными направлениями мониторинга являются мониторинг 

экономического потенциала ЛПХ и эффективности его использования, 
мониторинг взаимоотношений хозяйств с другими формами хозяйст-
вования, мониторинг хода реформ в регионе.  

Информационной основой мониторинга может служить стати-
стическая информация, данные переписи, а также данные конъюнктур-
ных исследований 

Государственные органы статистики предоставляют краткую ин-
формацию о деятельности хозяйств населения: количество хозяйств 
населения; занимаемая площадь; поголовье скота и птицы; объемы 
производства продукции; урожайность сельскохозяйственных культур. 
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Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи населе-
ния дополняют данную информацию и содержат следующую: общая 
характеристика; трудовые ресурсы; земельные ресурсы и их использо-
вание; посевные площади сельскохозяйственных культур и площади 
многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных; 
реализация сельскохозяйственной продукции; инфраструктура, техни-
ческие средства и производственные помещения; услуги, оказываемые 
личному подсобному хозяйству. 

В современных условиях развития аграрного производства повы-
шаются требования к уровню и направлению экономических исследова-
ний. Для принятия обоснованных решений необходимо глубокое изуче-
ние и объективная оценка реальных ситуаций. Этим требованиям, по 
нашему мнению, отвечает один из видов социологического исследова-
ния – конъюнктурное обследование, которое строится на сборе и обоб-
щении «качественной» информации, основанной на оценке текущего 
экономического состояния и намерений на ближайшую перспективу. 

Целесообразность использования возможностей конъюнктурных 
обследований для изучения деятельности личных подсобных хозяйств оп-
ределяется рядом обстоятельств. Прежде всего, это связано с тем, что ис-
пользуемые в статистической практике методы дают неполную информа-
цию о потенциале хозяйств населения, Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись проводится редко, поэтому данная информация не является 
оперативной. Это требует применения альтернативных подходов, которые 
могли бы не только количественно, но и «качественно» оценить деятель-
ность хозяйств, исследовать основные направления деятельности, выявить 
мнения хозяйств населения относительно конкретных мер государствен-
ной поддержки, которые могли бы быть приняты или уже приняты и др.  

Нами разработана и зарегистрирована методика конъюнктурных 
обследований личных подсобных хозяйств сельского населения. Для 
мониторинга деятельности были выбраны следующие показатели, ко-
торые можно объединить в четыре группы: 1) общие сведения о лич-
ном подсобном хозяйстве; 2) потенциал ЛПХ; 3) возможности для вос-
производства, 4) взаимодействие с внешней средой. 

Исследования проводились в 2005-2008 гг. и предусматривали 
выполнение следующих этапов, неразрывно связанных друг с другом: 
составление рабочего плана исследования; составление программы ис-
следования; составление анкеты исследования; сбор и обработки мате-
риала; анализа полученных данных; размещение результатов опроса. 

Нами было проведено одно «пилотное» и четыре последующих 
исследований, результаты которых размещены на сайте кафедры эко-
номики и управления сельскохозяйственным производством Омского 
агроуниверситета. 
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Результаты последнего исследования потенциала личных под-
собных хозяйств сельского населения по состоянию на начало 2008 г. 
показали:  

1. Наблюдается положительная тенденция в увеличении объемов 
производства продукции в секторе личных подсобных хозяйств, 
особенно молока, что, связано, во-первых, с увеличением рыночной 
цены на молоко, во-вторых, развитием сети закупочных пунктов в 
области, развитием потребительской кооперации.  

2. Доля дохода от ведения личного подсобного хозяйства 
увеличилась на 5% и составила около 40% от общего дохода семьи. 

3. Основные направления использования доходов, полученных от 
реализации произведенной продукции: личные нужды, покупка 
кормов, приобретение молодняка животных, семян. 

4. Расходы на ведение подсобного хозяйства от общих расходов 
семьи составляют по-прежнему в среднем 29%. 

5. Основные факторы, ограничивающие деятельность личных 
подсобных хозяйств: цены на продукцию, на корма, на ГСМ, 
финансовые затруднения в хозяйстве. 

6. Основные направления реализации продукции изменились. 
Большая часть личных подсобных хозяйств реализуют продукцию 
заготовительным организациям, а потом уже частным лицам и на 
рынок. Увеличилось число хозяйств, реализующих продукцию на 
Губернской ярмарке. 

7. Не снижается количество проблем, связанных со снабжением 
производства и реализацией мяса. 

8. Основные виды услуг, которыми пользовались личные 
подсобные хозяйства при осуществлении своей деятельности: 
ветеринарные услуги – 57%, услуги по обработке земли – 42%, 
транспортные услуги – 30%. 

9. Услуги, оказываемые личными подсобными хозяйствами: 
транспортные услуги – 17%, услуги по обработке земли – 14%. 
Большая часть (68%) личных подсобных хозяйств не оказывают услуг. 

10. Возрос уровень кредитования личных подсобных хозяйств. 
С остальными результатами исследований можно ознакомиться на сайте. 
Результаты данных обследований дополняют данные официаль-

ной статистики, вносят в определенные ситуации элементы оценки, 
прогноза. Достоинством данного метода является его быстрота, тира-
жируемость и сопоставимость результатов, наличие стандартной тех-
нологии анализа. 

Создание системы государственного мониторинга деятельности 
личных подсобных хозяйств сельского населения позволит своевре-
менно и оперативно выявлять изменения в производственной и эконо-
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мической деятельности ЛПХ, оценивать данные изменения, прогнози-
ровать и вырабатывать рекомендации о предупреждении и устранении 
последствий негативных процессов. Также мониторинг позволит оце-
нивать работу сложившихся систем взаимодействия ЛПХ с другими 
участниками рынка и прогнозировать их изменение, своевременное 
выявлять и отслеживать развитие факторов, ограничивающих их дея-
тельность.  

Порядок осуществления государственного мониторинга должен 
устанавливаться Правительством Омской области совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 

Нами предлагается проект Положения по созданию системы мо-
ниторинга деятельности личных подсобных хозяйств сельского насе-
ления Омской области. 

Система мониторинга должна обеспечить учет, сбор, анализ и 
распространение информации правового, экономического и характера 
региональном и местном уровнях. При проведении социально-
экономического мониторинга должен сохраняться целевой характер 
наблюдения с ориентацией на выявление изменений и тенденций раз-
вития, интегрированный учет информации, включение в сферу наблю-
дения не только количественных, но и качественных показателей, ис-
пользование компьютерных методов обработки данных.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ СИСТЕМЫ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА АГРАРНОМ РЫНКЕ
 

О.В. Шумакова 
кандидат экономических наук, доцент,  

Омский государственный аграрный университет 
 

Первостепенной задачей современного периода развития эконо-
мики  России является инфраструктурное обустройство рынков, т.е. 
создание условий и предпосылок, без которых рынок существовать не 
может. Для ускорения процессов формирования инфраструктуры аг-
рарного рынка, прежде всего, необходимо сформировать базу данных 
для системы рыночной информации и ее свободного движения. 

Информация и правильное ее использование являются важнейшим 
условием функционирования современного производства. В настоящее 
время успех предпринимателя любого уровня связан как с отслеживани-
ем направления развития рынка, так и с необходимостью тратить опреде-
ленное время и средства на получение и изучение информации, что по-
зволяет значительно сократить трансакционные издержки.  

Анализ ситуации показывает, что как сельскохозяйственные произ-
водители, так и потребители продукции не владеют полной и достовер-
ной информацией о ситуации на рынке. Имеющаяся информация о коли-
чественных и качественных параметрах продаж продукции и ценах, по 
которым совершались сделки, разрознена и не дает целостного предос-
тавления о рынке аграрной продукции. По многим параметрам информа-
ция о внутреннем рынке не сопоставима с практикой мировой торговли, 
что особенно актуально в свете планов  вхождение России в ВТО.  

Цены на продукцию, производимую в личных подсобных и кре-
стьянских хозяйствах, а также в крупных агроформированиях продол-
жают складываться под воздействием факторов неэкономического по-
рядка, нередко зависят от крупных монополистических систем. 

Ограничены в возможностях получать информацию о тенденци-
ях в динамике внутреннего и внешнего рынков, как производители, так 
и органы государственного управления. Не будучи хорошо информи-
рованными, участники рынка предпринимают действия, которые не 
отвечают их собственным интересам. Например, в Омской области в 
последние  годы разброс цен за одну тонну пшеницы третьего класса 
составляет от 2800 до 4200 и более рублей. Значительная разница в це-
нах на реализованную продукцию сохранилась в 2006 и в 2007 годах. 
Такое же положение существует на рынке практически  всех видов аг-
рарной продукции. 
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Изложенное выше позволяет заключить, что формирование базы 
данных системы рыночной информации на аграрном рынке  является 
одной из важнейших предпосылок, создающих условия для реформи-
рования сельского хозяйства. Создание такой системы путем стихий-
ного процесса самоорганизации сельских товаропроизводителей и за-
готовителей продукции практически невозможно. Поэтому государст-
во должно  взять на себя эту миссию, считая ее важной формой влия-
ния на реформирование в АПК.  

Первые попытки со стороны государство по поводу формирова-
ния информационной системы были  в 1994 г. На основании постанов-
ления Правительства РФ № 1160 было предусмотрено «создание об-
щенациональной рыночной сельскохозяйственной информационной 
системы, включающей сбор, обработку и распространение рыночной 
информации, имеющей отношение к сельскохозяйственной продукции 
и ресурсам». Такая система создана в рамках проекта Аграрной Рос-
сийской информационной системы (АРИС), которая функционирует в 
20 регионах России. Служба является государственной, имеет три 
уровня (федеральный, региональный и районный), финансируется из 
средств государственного бюджета.  

В Омской области такая служба была создана в 1996 г. в то время 
при областном Управлении сельского хозяйства и продовольствия. Эта 
структура была призвана вести сбор, обработку и распространение 
сведений, поступающих из районов, передачу информации на феде-
ральный уровень, подготовку и распространение аналитических отчетов о 
состоянии рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, тен-
денциях его развития и т.д.  

В 1998 г. во многих районах области была установлена компью-
терная техника, программное обеспечение, проводилось обучение ре-
портеров и т.д. На уровне района репортеры собирали, обрабатывали 
рыночную информацию и передавали ее в региональный Центр, кото-
рый, после обработки сведений, передавал ее на федеральный уровень. 
Эти данные размещались на сайте Минсельхоза России 
http://www.omsk.aris.ru в разделе «Система информации о рынке» в де-
мо-версии и с большим опозданием. Кроме этого публиковались Ин-
формационные бюллетени Минсельхоза России, которые рассылались 
во все регионы. Количество выпущенных видов и форм рыночной инфор-
мации  представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Виды и формы выпускаемой рыночной информации в Омской области 

 
Число выпусков по годам 

Виды и формы рыноч-
ной информации 1997 1998 1999 200

0 
200
1 

2002 200
3 

Бюллетени (вестники, 
сборники ) 

- - - - - - - 

Рыночные отчеты по 
группам продукции 

48 48 24 24 24 6 2 

Рыночные отчеты по 
всем видам продукции 

48 48 24 24 24 6 2 

Сводные региональные 
рыночные отчеты 

48 48 24 24 24 6 2 

Отчеты по с.х. продук-
ции, передаваемые на 
федеральный уровень 

24 24 24 24 24 6 2 

Отчеты по мат.-техн. 
ресурсам, передавае-
мые на федеральный 
уровень 

Распространялись в 
виде справок 
 

6 12 12 4 

Предложения для реа-
лизации 

- 10 50 - - - - 

Аналитические отчеты 
по рынку: 

       

мясо-молочной про-
дукции 

6 5 /17  2/24  24 24 6 2 

масличных - 1 1 1 - - 2 
шерсти - - 1 - - - 2 

 
Анализ качественных параметров информационных источников сви-

детельствует о неполном отражении информации в рыночных отчетах. Они 
не содержали сведений о минимальных, максимальных ценах, ценах, по ко-
торым реализован наибольший объем продукции. Кроме того, в отчетах на-
блюдался большой разрыв между верхними и нижними значениями цен, что 
не давало возможности товаропроизводителю осуществлять маневр в выборе 
каналов продаж, цены.  Публиковались отчеты несвоевременно и с большим 
разрывом между сбором информации и доведением ее до потребителя, кото-
рый достигал двух недель и более. 

Несмотря на то, что пользователи информации отмечали ее опера-
тивность и достоверность относительно других источников, участники 
рынка не имели возможности в реальном времени отследить цену при про-
хождении продукции по всей цепочке от производителя до конечного по-
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требителя. 
Однако с 2003 г.  данная служба в Омской области прекратила свое 

существование и передача информации из районов прекратилась. Очень 
сложно стало получать у товаропроизводителей и переработчиков зерна 
достоверные сведения о закупочных, отпускных и розничных ценах.  

Следует отметить, что например, в Минсельхозе США - на феде-
ральном уровне, и непосредственно в каждом из штатов, служба ры-
ночной информации со своей сетью является неотъемлемым звеном  
системы государственного управления. Эти службы, наряду с  ведени-
ем ценового мониторинга, анализом и распространением оперативной 
рыночной информации, занимаются методической работой, публикуют 
обзоры рынка, тесно взаимодействуют с органами управления в про-
цессе текущей работы.  

Система рыночной информации в Германии также является развитой, 
охватывает все сегменты рынка, позволяет получать данные из разных ис-
точников о динамике цен, предложении и спросе, прогнозе развития от-
дельных рынков и сельского хозяйства Германии в целом, а также пред-
ставление об изменении аграрной политики ЕС и ее последствиях для раз-
личных субъектов рынка. Информация записывается на автоответчик, пуб-
ликуется в газетах, в специальном сельскохозяйственном бюллетене, сети 
Интернет, рассылается по факсу сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, перерабатывающим и торговым организациям. 

Важным источником информации в настоящее время является сеть 
Интернет. В этом плане одним из стратегических направлений становится 
развитие и совершенствование информационно-аналитических систем сети 
Интернет. Нами проведено комплексное исследование  данного источника 
на наличие рыночной информации. Именно данные системы способны 
обеспечить заинтересованных лиц персонифицированной информацией, 
дают возможность субъектам рынка ее использовать в соответствии со 
своими интересами. 

Информационно-аналитические системы в сети Интернет, возможно 
разделить на две группы: 

1) предоставляющие сведения, имеющиеся в наличии, без их глубоко-
го анализа и прогноза на будущее; 

2) специализирующиеся на изучении, отслеживании конъюнктуры 
рынка. 

Данные системы призваны обеспечить информационно-
аналитическую поддержку принятия решений  всеми участниками воспро-
изводственного процесса в АПК (табл. 2).  

Анализ деятельности информационно-аналитических систем сети Ин-
тернет, относящихся к первой группе, показывает, что на основании предос-
тавляемой информации товаропроизводитель не сможет принять решение о 
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сбыте своей продукции. Не владея информацией о закупочных, оптово-
отпускных, розничных ценах производитель сельхозпродукции не в состоя-
нии самостоятельно определить, по какой цене следует ее продать, как ее вы-
годней реализовать - оптом или в розницу, на каких рынках осуществить 
продажу. Кроме того, отсутствие прогнозных цен не дает возможности для 
принятия решений в части сезона выгодной продажи продукции, а также 
объема производства в дальнейшем. 

Для получения полной информации для принятия решений товаропро-
изводителю следует обратиться ко второй группе информационно-
аналитических систем. Среди этих организаций только АРИС и ИКАР предос-
тавляют широкий спектр сведений по основным видам сельхозпродукции. 
Однако эти системы являются московскими, и  информация по Омскому ре-
гиону не всегда предоставляется в полном объеме, так же нет гарантии ее дос-
товерности. Значительным недостатком информационных систем сети Интер-
нет для омского товаропроизводителя является недостаток сведений об аграр-
ном рынке Сибирского региона.  

Учитывая актуальность проблемы, в ОмГАУ выполнено иссле-
дование с проведением эксперимента, целью которого явилась разра-
ботка предложений по созданию в регионе инфраструктуры сельскохо-
зяйственной рыночной информации. На первом этапе выявлены и 
классифицированы основные потребители рыночной информации. В 
основу положен принцип специфики выполняемых потребителями ин-
формации функций. Выделены следующие категории потребителей 
информации: 1) предприятия, производящие сельскохозяйственную 
продукцию; 2) перерабатывающие предприятия; 3) оптовое звено тор-
говли; 4) розничная торговая сеть и предприятия по обслуживанию на-
селения; 5) домашние хозяйства; 6) финансовые и страховые учрежде-
ния; 7) органы статистики; 8) системы научного обслуживания и обу-
чения кадров; 9) местные и центральные органы управления, сфера по-
литической деятельности; 10) средства массовой информации; 11) ин-
формационно-аналитические и рыночные системы в сети Интернет. У 
перечисленных групп пользователей имеется выраженная специфика, 
как в характере информационных потребностей, так и в форме исполь-
зования информационного продукта. На следующем этапе выявлен пе-
речень  видов рыночной информации, необходимой для принятия ре-
шений ее потребителям. Для этого по каждому из потребителей ин-
формации, исходя из содержания деятельности, выявлены информаци-
онные потребности. Эти потребности вытекают из целей деятельности 
и содержания стратегических решений, базирующихся на рыночной 
информации. Таким образом, перечень видов рыночной информации 
вытекает из потребностей основных групп потребителей информации. 
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Первичная информация собирается непосредственно в организа-
циях, у фермеров, на перерабатывающих предприятиях, в магазинах, 
городских и сельских рынках. Кроме того, используется информация о 
ценах сопредельного региона России – Республики Казахстан. На этой 
основе  с 2003 г. формируется  ежедекадная обзорная информации, ко-
торая размещается на сайте www.agro.vov.ru Института экономики и 
финансов ОмГАУ. Обзоры, как правило, включают три раздела: пер-
вый – цены, по которым ведут закуп крупные заготовители – мясоком-
бинаты, элеваторы, молочные предприятия, заготовители потребитель-
ской кооперации и др. Второй раздел рассчитан на массового покупа-
теля и продавца. Он содержит цены в магазинах, на городских и сель-
ских рынках. В третьем разделе сообщаются цены по регионам, на 
рынках СНГ. Включаются также данные о динамике торговой активно-
сти, тенденциях изменения спроса и предложения на рынках аграрной 
продукции. 

В процессе проводимого эксперимента формируется система 
деятельности, связанная с перечнем продукции, источниками и спосо-
бами распространения рыночной информации. Важными в этом деле 
являются следующие параметры: каналы реализации продукции; ос-
новные виды продукции; способы получения первичной информации о 
сделках; каналы распространения рыночной информации. 

Разные товары продвигаются от производителя до конечного потре-
бителя различными путями, так называемыми «продуктовыми цепочками». 
«Продуктовая цепочка» берет свое начало от организации товаропроизво-
дителя либо с личного подсобного хозяйства. Крупная организация может 
реализовывать свою продукцию непосредственно перерабатывающему 
предприятию, а может действовать через посредническую организацию, 
что, как правило, происходит когда объем продукции недостаточно боль-
шой. Личные подсобные хозяйства, производящие продукцию в основном 
для собственного потребления и продающие излишки производства, ввиду 
небольшого объема не всегда минуют посредника. Посредники в конечном 
итоге сдают продукцию в переработку, переработанная продукция реализу-
ется предприятиям торговли, которые, в свою очередь, доводят ее до конеч-
ного потребителя. На рисунке 1 нами рассмотрены основные варианты 
«продуктовых»  цепочек. В процентах обозначена доля каждого из участни-
ков рынка в конечной цене, кто  участвует в продвижении товара от произ-
водителя к потребителю. 
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Рисунок 1 – Варианты продаж по «продуктовым цепочкам» 
 

Одним из основных критериев оценки эффекта деятельности информа-
ционных систем является создание условий для сбалансирования цен на сель-
скохозяйственную продукцию и продукцию и услуги других отраслей, т.е. по-
является инструмент воздействия на механизм паритета цен. 

Кроме того, мониторинг цен на различные виды продукции по каналам 
реализации позволяет, формировать единую базу данных системы рыночной 
информации, выявлять закономерности в динамике с целью прогнозирования, 
например, данные об уровне цен за ряд лет позволяют предвидеть межсезон-
ные колебания цен, динамику спроса и предложения товаров на рынке.  

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                      МЯСОКОМБИНАТ             ПРЕДПРИЯТИЯ 
          ЮР. ЛИЦО 30%                                                41%                            ТОРГОВЛИ 29% 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   МЯСОКОМБИНАТ                 ПРЕДПРИЯТИЯ     
      ФИЗ. ЛИЦО 27%                                             44%                                 ТОРГОВЛИ 29% 

ТОРГОВЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГУБЕРНСКОЙ ЯРМАРКЕ 
Товаропроизводитель из 100% полученной выручки оплачивает забой скота, доставку, 
лабораторные исследования, торговое место 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ      ЗАБОЙ, ДОСТАВКА      ТОРГУЮЩИЙ ПОСРЕДНИК 
      ФИЗ. ЛИЦО 30%                                  29%                                 НА РЫНКЕ 41% 
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ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ   ПОСРЕД-           МЯСОКОМБИНАТ                ПРЕДПРИЯТИЯ 
        ФИЗ. ЛИЦО 24%                   НИК                              42%                                       ТОРГОВЛИ 29%   
                                                          5% 

      ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                           МОЛЗАВОД              ПРЕДПРИЯТИЯ 
                ЮР. ЛИЦО 50%                                               20%                     ТОРГОВЛИ 30% 

     ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                   МОЛЗАВОД                      ПРЕДПРИЯТИЯ     
           ФИЗ. ЛИЦО 47%                                          23%                            ТОРГОВЛИ 30% 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ      ПОСРЕДНИК            МОЛЗАВОД                ПРЕДПРИЯТИЯ 
        ФИЗ. ЛИЦО 37%                         13%                                20%                          ТОРГОВЛИ 30%   
                                                            

ТОРГОВЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГУБЕРНСКОЙ ЯРМАРКЕ 
Товаропроизводитель из 100% полученной выручки оплачивает  доставку, лабораторные 
исследования, торговое место 
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Исследования позволили разработать Проект создания и функциони-
рования системы рыночной информации в России. Нами предложена  орга-
низационная структура системы основных государственных служб, осуще-
ствляющих сбор информации о рынке аграрной продукции. В структуре 
выделяются два крупных блока учреждений. Первый – звенья, связанные с 
деятельностью Департамента регулирования продовольственных рынков и 
Департамента взаимодействия  с регионами в структуре Министерства 
сельского хозяйства.  

В соответствии с нашим предложением предусмотрено методическое 
и научное обеспечение системы. В структуру должны входить подразделе-
ния, как на федеральном, так и на областном и районном уровнях.  

Во второй блок учреждений входят организации системы Госкомста-
та. В предлагаемой структуре предусмотрено функциональное взаимодей-
ствие структур по сбору, анализу и распространению рыночной информа-
ции. В частности, необходимо наладить взаимодействие  со структурами 
управлений статистики окружающей среды и сельского хозяйства, цен и 
финансов, уровня жизни и обследований населения, внутренней и внешней 
торговли, сводной информации. 

Проект включает в себя общие положения, организацию работы сети 
Служб рыночной информации, словарь терминов для обзоров рынка и др. 

При поиске ресурсов на создание информационной инфраструктуры 
рынка аграрной продукции необходимо пересмотреть функции, выполняе-
мые в настоящее время работниками Минсельхоза и Госкомстата. Перерас-
пределение функций должно коснуться как центральных аппаратов, так и 
сети их учреждений, работающих в областных и районных звеньях. Для 
этого необходимо решение на Правительственном уровне. 

В современных условиях изменились роль и функции государства в 
воздействии на агропромышленный комплекс. Удовлетворение потребно-
стей реформируемого рыночного хозяйства – основной элемент процесса 
преобразований     

С упразднением командной экономики появляются принципиально 
новые функции. Теперь в их состав входят: анализ действий, планирование 
и внедрение, сбор и распространение рыночной информации; развитие ин-
фраструктуры, поддержка образовательной и научной деятельности; уже-
сточение стандартов чистоты окружающей среды, здоровья, безопасности и 
качества продукции. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день формирование базы данных для системы ры-
ночной информации на аграрном рынке является скорее проблемой умения 
и решимости органов власти на федеральном и региональном  уровнях про-
водить реформы. Отсутствие единой информационной базы о рыночной 
информации приводит к потерям, приводящим к большому удельному весу 
трансакционных издержек в конечной цене продуктов, препятствует фор-
мированию независимых хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. 
Необходимо дальнейшее развитие информационной инфраструктуры рын-
ка аграрной продукции путем формирования рациональной организацион-
ной системы. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Информационно-телекоммуникационные технологии 
в развитии сельского хозяйства» 

 
В работе конференции приняли участие 76 человек. В составе уча-

стников видные учёные, производственники из 3 регионов Сибирского 
Федерального округа и Москвы, представители органов управления АПК 
области и районов, товаропроизводители, преподаватели, аспиранты, 
студенты. Было заслушано 14 докладов.  

Приветственное слово участникам конференции Министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области зачитал начальник 
Управления земледелия и инженерно-технического обеспечения Влади-
мир Павлович  Коваленко. В котором было охарактеризовано современ-
ное состояние  информатизации в АПК Омской области и обозначил 
приоритетные направления развития в области использования информа-
ционных технологий. 

Со вступительным словом ректора Омского государственного аг-
рарного университета к участникам конференции обратилась проректор 
по научной работе, профессор, д.т.н. Н.Б. Гаврилова, в котором дала ха-
рактеристику современного состояния использования информационных 
технологий в АПК Омской области и сфере аграрного образования. При 
этом особое внимание было уделено проблемам: 

- создания сводного электронного каталога сельскохозяйственных 
учреждений региона; 

- расширения и повышение эффективности разработок по про-
грамме внедрения новых информационных технологий; 

- техническому перевооружению предприятий в разделе приобре-
тения новых персональных компьютеров. 

В докладах и сообщениях, заслушанных на конференции и обсуж-
денных в рамках круглого стола, участники отметили всевозрастающую 
роль информационно-телекоммуникационных технологий в развитии 
сельского хозяйства и формировании экономики инновационного типа. 
Отмечалась безусловная роль образования в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов АПК, способных с помощью современных 
информационных и телекоммуникационных средств решать производст-
венные задачи. Обозначены проблемы и предложены механизмы форми-
рования информационного ресурса АПК, разработки и внедрения спе-
циализированных программных продуктов. Особо отмечалась необходи-
мость развития каналов передачи информации и актуальность вопросов 
информационно-консультационного обслуживания сельских товаропро-
изводителей. 
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Значительный интерес участников вызвали доклады: 
«Современное состояние и  перспективы развития информатизации 

в системе Омского АПК» Кузнецова А.В. – начальника отдела информа-
ционного и компьютерного обеспечения, г. Омск; 

«Информационно-коммуникационные технологии в мониторинге 
деятельности личных подсобных хозяйств населения» Стукач В.Ф. – 
д.э.н., профессора, зав. каф. экономики и управления с.-х. производством, 
ФГОУ ВПО ОмГАУ, г. Омск; 

Особого внимания заслуживает доклад «Информационные техно-
логии в АПК» Гуровой Т.А. – к.с.-х.н., Ученого  секретаря ГНУ СибФТИ, 
г. Новосибирск и другие; 

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции  констати-
руют что уровень развития научно-технического прогресса позволяет и 
современные рыночные условия требуют увеличить темпы и объемы ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в АПК ре-
гионов страны. 

Для дальнейшего прогресса и продвижения информационно-
телекоммуникационных технологий в развитии АПК регионов необходимо: 
• Активнее использовать информационные технологии и системы, а 
также расширить спектр изучаемых специализированных программ при 
подготовке специалистов АПК. 
• Стимулировать использование информационно-коммуникационных 
технологий для ускорения перехода предприятий АПК на новый техни-
ко-технологический уровень. 
• Формировать единые информационные ресурсы для АПК с высокой 
степенью доступности, достоверности и актуализации, что должно стать 
приоритетным направлением в работе государственных органов, научных 
и образовательных учреждений. 
• Развивать телекоммуникационную инфраструктуру и систему ин-
формационно-консультационного обслуживания предприятий АПК в це-
лях обеспечения доступности информационных ресурсов. 
• Формировать национальную программу информатизации и автома-
тизации аграрного производства.  

Участники конференции выражают искреннюю благодарность 
Правительству Омской области, Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, Омскому государственному аграрному 
университету, организационному комитету МИК-2008 за высокое качест-
во проведенного мероприятия. 
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СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММ КАК СПОСОБ 
БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ В СФЕРЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЭВМ
 

П.А. Белевич 
Омская академия МВД России 

 
Чрезвычайно высокий уровень незаконного оборота программно-

го обеспечения (ПО) для ЭВМ в нашей стране и неэффективность всех 
предпринимаемых попыток борьбы с ним наводят на мысль о необхо-
димости поиска иных способов противодействия данному виду пират-
ства. Вообще, по вопросу коммерческого распространения ПО и, соот-
ветственно, вопросу пиратства существуют практически диаметрально 
противоположные взгляды и позиции: 
1. Программный продукт представляется объектом интеллектуальной 

собственности, приравнивается к литературным произведениям и 
распространяться должен на коммерческой основе. Со стороны его 
разработчика не может быть никаких гарантий относительно полез-
ности, работоспособности и безвредности продаваемой программы. 
Недопустимы любые несанкционированные попытки его копирова-
ния, декомпиляции. Данный путь фактически реализован в настоя-
щее время и поддерживается всеми ведущими разработчиками ПО в 
мире1. Именно его неэффективность вынуждает к поиску иных пу-
тей защиты интеллектуальной собственности. 

2. Программы для ЭВМ нужно распространять свободно, с исходными 
текстами и без ограничений на модификацию кода и копирование. В 
этом случае предполагается, что фирмы-производители ПО будут 
получать прибыль не от продажи копий программ, а от сервисного 
обслуживания и сопровождения своих продуктов. Такой способ 
распространения программ представляется более выгодным с точки 
зрения возможностей охраны прав разработчика ПО со стороны го-
сударства, однако сервисное обслуживание и техническую под-
держку сами по себе нельзя назвать полноценным надежным и при-
быльным бизнесом, особенно в нашей стране. 

Предполагаемый путь решения проблемы состоит из нескольких 
этапов и предполагает выполнение некоторых условий.  
1. Программы для ЭВМ должны распространяться свободно. Не 

должно предприниматься никаких ограничений на бесплатное ко-

                                                 
1 Stephen Manes. Copyright Law: Ignore at Your Own Peril. PC World, сент. 2003 г. 
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пирование программ, их функциональность или срок службы2. Ведь, 
как известно, свободно распространяемый программный продукт не 
снабжается гарантиями работоспособности, отсутствия вредонос-
ных кодов, полноценной технической документацией и иными ат-
рибутами, делающими приобретение лицензионной копии пакета 
ПО выгодным делом. Но, как показывает практика, отсутствие до-
кументации и гарантий не останавливает подавляющее большинст-
во пользователей персональных компьютеров (ПК) от копирования 
и последующего использования программ на свой страх и риск. 
Объясняется это тем, что компании-разработчики ПО уделяют ог-
ромное внимание вопросу недоступности кода своего продукта, в 
тексте лицензионных соглашений однозначно запрещают его де-
компиляцию. Поэтому, учитывая объем и сложность современных 
программных продуктов, пользователь ПК понимает, что для него 
вероятность получить путем незаконного копирования модифици-
рованный (видоизмененный) продукт достаточно мала, а проверить 
скопированную программу на наличие вредоносных кодов очень 
легко с помощью любого антивирусного пакета. 

2. Вместе с конечным исполняемым файлом (программой) должен 
быть общедоступен и его исходный текст. С одной стороны такой 
подход будет служить делу скорейшего устранения имеющихся в 
ПО ошибок и недоработок, с другой – конечный пользователь ПК, 
приобретая носитель с программой не у разработчика, а у сторонне-
го продавца (тем или иным способом получившего в распоряжение 
копию программного пакета и растиражировавшего его) будет по-
нимать, что не имеет никаких гарантий работоспособности и безо-
пасности этой программы, поскольку изменения любого характера 
(включая и вредоносные коды) в нее мог внести любой програм-
мист, обладающий достаточным для этого уровнем специальных 
знаний. Если же приобретена копия программы, выпущенная в свет 
самой компанией-разработчиком, то всякая неопределенность исче-
зает. Данный подход к распространению программ имеет еще одно 
важное достоинство: при наличии в составе дистрибутива про-
граммного продукта его исходных текстов будет прослеживаться 
более активная и эффективная обратная связь пользователей данно-
го пакета и его разработчиков. Такая связь содействует делу ско-
рейшего обнаружения и устранения недостатков и недоработок, 
имеющихся в программном продукте, более точному пониманию 
потребностей пользователей и т. д. 

                                                 
2 В данном случае под сроком службы программы подразумевается период, в тече-
ние которого сохраняется ее работоспособность, не ограниченная никакими специ-
альными мерами. 
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При этом следует отметить, что описанный способ коммерческо-
го распространения ПО при существующей системе правовой охраны 
программ для ЭВМ работать не будет. И причина здесь в том, что  про-
грамма для ЭВМ считается продуктом творческого труда и распро-
страняется по принципу «как есть». В предлагаемом пути решения 
проблемы предполагается, что производитель должен нести ответст-
венность за содержание выпущенного им программного продукта. Со-
ответственно, товаром здесь будет уже не сама компьютерная про-
грамма (вернее – ее лицензионная копия), а некоторая совокупность 
услуг, оказываемых пользователю: гарантия работоспособности про-
граммы; ее соответствие заявленным целям, задачам и системным тре-
бованиям; совместимость с системным ПО; техническая документация; 
сервисная поддержка и обратная связь с пользователями со стороны 
разработчика. Примером здесь могут служить многочисленные версии 
популярной операционной системы (ОС) Linux. Изначально построен-
ная на основе открытого кода, эта ОС тем не менее распространяется 
на коммерческой основе множеством компаний (ASP, SuSE, RedHat и 
др.). Так, например, в состав пакетов ASP Linux входят компакт-диски, 
на которых записана сама ОС, прикладные программы, серверные при-
ложения, исходные тексты программ, документация (в электронном 
виде), игры. Кроме этого данный «коробочный продукт» комплектует-
ся книгами-руководствами: по установке, пользователя, администрато-
ра. Предусмотрена также и сервисная поддержка в течение 90 дней. 
Если учесть невысокую стоимость этого программного пакета (≈1500 
руб. в комплектации «Deluxe», с наибольшим набором ПО), можно 
предположить, что большинство пользователей предпочтут приобрести 
именно его лицензионную копию, а не стороннюю, не снабженную до-
кументацией и не имеющую гарантий производителя и сервисной под-
держки. 

Другим примером успешности свободного распространения про-
грамм для ЭВМ и работоспособности механизма взаимодействия меж-
ду пользователями и разработчиками ПО могут служить пакеты 
Mozilla FireFox (браузер Internet) и  Mozilla ThunderBird (почтовый 
клиент). Первоначально они были написаны для работы в среде ОС 
Linux, но затем скомпилированы и под ОС MS Windows. Весь процесс 
разработки осуществлялся энтузиастами в условиях постоянного взаи-
модействия и открытости полученных результатов и исходных текстов. 
Получившийся программный продукт с первых версий отличался вы-
сокой стабильностью в работе, простотой настройки, удобными сред-
ствами для перехода от привычных программ MS Internet Explorer и 
MS Outlook Express (работа с папкой Избранное, встроенный 
Download-менеджер, копирование настроек электронной почты из про-
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граммы Outlook Express и т. д.). На сайте разработчика постоянно пуб-
ликуются дополнения и новые версии данных программ, в которых 
устраняются недостатки, обнаруженные в более ранних версиях, рас-
ширяются возможности. 

Учитывая, что данные проекты успешно развиваются в течение 
многих лет, выпускаются все новые версии своих программных про-
дуктов, можно сделать вывод, что описанный способ распространения 
ПО для ЭВМ не менее жизнеспособен, чем традиционный. Кроме того, 
предполагая возможность свободного распространения копий про-
граммного продукта, он содействует делу освоения современных ин-
формационных технологий всеми желающими. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  SISYPHUS ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗРАБОТКИ, ПОДДЕРЖКИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СПО ДЛЯ НУЖД ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
 

М.А. Гусаров 
ООО «Альт Линукс», г. Новосибирск 

 
В настоящее время отмечается все возрастающий интерес к ис-

пользованию свободного программного обеспечения (СПО) в органах 
государственной власти и местного самоуправления. Отсутствие ли-
цензионного бремени, возможность тонкой настройки программного 
обеспечения под конкретные нужды заказчика, неограниченные воз-
можности по разнообразной доработке и языковой поддержке  делают 
данную категорию программного обеспечения во большинстве случаев 
наилучшим выбором при решении задач построения элементов элек-
тронного государства. 

В тоже время наиболее типичной ошибкой ранних этапов вне-
дрения СПО в органах государственной власти является игнорирова-
ние культуры создания и поддержки  свободных программных продук-
тов. Производство и распространение СПО по принципу проприетар-
ных продуктов, при котором выпускаются редкие версии программ на 
магнитных носителях с их последующим нерегулярным обновлением 
существенно снижает экономический эффект, на который можно рас-
считывать при массовом переходе ОГВ на СПО. 

В тоже время в арсенале СПО имеются мощные средства созда-
ния и поддержания всей необходимой инфраструктуры разработки, 
поддержки и обновления программных продуктов.  

Общепринятой практикой распространения свободных про-
граммных продуктов является форма дистрибутива. Дистрибутив — 
это не просто набор программ, а ряд решений для разных задач пользо-
вателей, объединенных едиными системами установки, управления и 
обновления пакетов, настройки и поддержки. Однако современный ди-
стрибутив невозможно создать на пустом месте. Для этого необходимо 
наличие так называемого репозитория -  место хранения программ для 
построения дистрибутива вместе с их исходными текстами и автомати-
ческой сборочной средой. В любой момент репозиторий является цело-
стным, то есть в нем разрешены все зависимости пакетов.  

Российская компания  ALT Linux является разработчиком 
Sisyphus, одного из четырех крупнейших в мире репозиториев пакетов 
свободных программ. Разработку и поддержку Sisyphus ведет незави-
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симая команда разработчиков ALT Linux Team, в которую входит бо-
лее 150 участников из пяти стран мира, на его основе целый ряд неза-
висимых фирм строит самостоятельные коммерческие решения. 
Sisyphus – самый крупный проект по разработке свободных программ, 
созданный на основе российской команды.  

Сильными сторонами дистрибутивов на основе Sisyphus являет-
ся: стандартная и качественная интернационализация и локализация; 
высокая степень надежности и защиты; зрелое и высококвалифициро-
ванное сообщество пользователей и разработчиков; система обновле-
ний APT; система контроля качества сборки пакетов и полной пере-
сборки репозитория и дистрибутивов;  оригинальные  системы на-
стройки и установки Alterator; широкая линейка продуктов для работы 
настольных систем, терминалов, серверов и высокопроизводительных 
кластеров. 

Использование технологий, лежащих в основе  Sisyphus, позво-
ляет в кратчайшие сроки создать программно-технический комплекс, 
обеспечивающий единую среду разработки  и распространения про-
граммных решений, выполненных на свободном ПО,  включающий:  

эталонную среду сборки пакетов программ (средства получения 
из исходного кода компьютерных программ бинарных файлов, непо-
средственно загружаемых в ЭВМ) и иные средства коллективной раз-
работки; 

единый репозиторий программ для ЭВМ и исходных текстов для 
различных аппаратных и программных платформ в том числе, готовых 
дистрибутивов базового программного обеспечения и типовых про-
граммных решений; 

систему контроля программ для ЭВМ, обеспечивающую  учет и 
реализацию прав на их использование, а также повторное использова-
ние компьютерных программ и их компонентов; 

инфраструктуру технической поддержки пользователей и разра-
ботчиков; 

инфраструктуру обеспечения реализации (применения) открытых 
стандартов и спецификаций, включая средства автоматизации серти-
фикации на соответствие требованиям стандарта (спецификации).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВЕРА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИСТРИБУТИВА «ШКОЛЬНЫЙ СЕРВЕР»

 
Д.В. Ефанов 

кандидат технических наук, доцент 
В.Г. Шулькевич, 

ВНИИНС им. В.В. Соломатина, г. Москва 
 

Активное внедрение информационных и коммуникационных 
технологий в современной средней школе привело к появлению ком-
пьютерных классов, представляющих собой локальные вычислитель-
ные сети с выходом в глобальную сеть Internet. Существенно измени-
лась роль компьютера в школе. Если раньше компьютер использовался 
только на уроках информатики, то сегодня с его помощью изучаются 
практически все школьные предметы. Компьютер также стал инстру-
ментом работы директора, секретаря, библиотекаря, психолога, бухгал-
тера — всех административно-хозяйственных служб школы. 

Основой внутренней информационно-образовательной и управ-
ленческой среды учебного заведения должен быть т.н. школьный сер-
вер. Возрастающая роль школьного сервера определяет требования к 
программному обеспечению (ПО), которое на нем работает. 

Важно понимать, что сами по себе программные средства (их на-
личие и технические характеристики) являются только частью пробле-
мы информатизации системы образования. Предъявление требований к 
программным средствам и их выбор должны происходить в рамках оп-
ределенной технической политики, важным аспектом которой является 
юридическая сторона.  

Применяемое ПО должно обладать лицензионной чистотой, 
должны быть решены хозяйственные и административные вопросы 
(постановка ПО на баланс школы, введение должности системного ад-
министратора), должны быть решены вопросы технической поддержки 
и обновления ПО (в каком объеме, из каких источников финансирует-
ся, на какой период), а также вопросы применения школьного сервера 
как программного средства обработки информации, в том числе и кон-
фиденциальной, в контексте выполнения закона «О защите персональ-
ных данных». 

Для комплексного решения представленных задач ОАО 
«ВНИИНС» в рамках проекта Национального фонда подготовки кад-
ров «Информатизация системы образования» ведет разработку сервер-
ной операционной системы (ОС) на основе дистрибутива Debian 
GNU/Linux, получившей название «Школьный сервер» и предназна-
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ченной для организации сервера в учебном заведении. 
«Школьный сервер» является дополнением к комплекту дисков 

«Первая помощь», который был поставлен в российские школы в рам-
ках проекта по обеспечению лицензионной поддержки стандартного 
базового пакета ПО для общеобразовательных учреждений. 

Помимо классических серверных задач (централизованное хра-
нение файлов и печать документов, организация выхода в Internet) 
«Школьный сервер» обладает следующими особенностями: 

компоненты и настройки, предназначенные для обеспечения 
возможности работать в гетерогенной среде и выступать сервером для 
клиентских машин, работающих под управлением ОС Windows; 

система интеграции – специальные средства, позволяющие «в 
два щелчка» доустановить и настроить компоненты интеграции, обес-
печивающие взаимодействие с программным комплексом 
«1С:ХроноГраф Школа» и программно-технологическим комплексом 
«Электронная учительская»; 

доступ к огромному количеству приложений образовательной 
тематики и общего назначения из сетевых репозитариев проекта 
Debian. 

Для того, чтобы эти особенности проявились положительным 
образом в контексте требований физической и организационной среды 
применения, необходимо, чтобы средства управления и конфигурации 
операционной системы позволяли решать следующие задачи: 

• осуществлять импорт пользовательских данных из системы 
«1С:ХроноГраф Школа» с применением их в последующих на-
стройках; 

• обеспечивать легкость применения настроек неквалифици-
рованным персоналом; 

• разграничивать права доступа к ресурсам для обеспечения 
совместной безопасной работы школьников, учителей и админист-
рации. 

Все эти проблемы решаются в рамках разработки серверной 
ОС «Школьный сервер». В качестве центрального инструмента, интег-
рирующего различные технологии, используется так называемая сис-
тема интеграции. 

В качестве централизованного хранилища пользовательской и 
конфигурационной информации, облегчающей задачи сопровождения 
жизненного цикла сведений и их синхронизации используется СУБД 
MySQL с соответствующими пользовательскими интерфейсами. 

Дистрибутив «Школьный сервер» вошел в коллекцию цифровых 
общеобразовательных ресурсов проекта Информатизация системы об-
разования (www.school-collection.edu.ru). Техническая поддержка орга-
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низована на сайте разработчика www.school-linux.ru.  
В настоящее время в ряде школ Москвы ведется пилотное вне-

дрение дистрибутива «Школьный сервер». Наши специалисты помо-
гают переводить компьютерные классы на использование новых со-
временных технологий. Для школ это происходит бесплатно. Также мы 
организовали проведение ряда семинаров для представителей школ.  

Таким образом, задача организации сервера в школе может быть 
комплексно решена с использованием дистрибутива «Школьный сер-
вер» разработки ВНИИНС им. В.В.Соломатина. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ

 
П.А. Лошкарев, 

Научно-производственное объединение «Сеть», 
г. Москва 

 
В связи с вступлением в силу части IV Гражданского кодекса РФ, 

определяющего защиту авторских и смежных с ним прав, остро встает 
вопрос легализации программного обеспечения. Вследствие этого в 
стране произошел серьезный структурный сдвиг в сторону использова-
ния свободного программного обеспечения. 

Одновременно, по мере внедрения информационных технологий 
в повседневную работу, кроме стандартных программных средств 
офисного и коммуникационного назначения, обеспечивающих доку-
ментооборот, при решении конкретных управленческих задач необхо-
димо применение более мощных инструментов ведения, обработки и 
анализа баз данных различного назначения. 

В связи с этим повышается актуальность внедрения прикладных 
систем, создаваемых на основе свободного программного обеспечения 
и предназначенных для широкого диапазона применения – от государ-
ственных реестров до баз данных технологических процессов предпри-
ятий и организаций различных форм собственности. 

В настоящем докладе излагается опыт НПО «Сеть» в примене-
нии свободного программного обеспечения  при разработке таких при-
кладных систем.  

Централизованное администрирование компьютерных сетей 
Внедрение информационных технологий в работу органов государст-

венного и местного управления в конечном счете предполагает построение 
мультисервисных  компьютерных сетей со своими серверами и службами 
их администрирования и обеспечения безопасности информации. 

На сегодняшний день стандартом решения задачи администриро-
вания является использование продуктов Microsoft и Novell. 

Вместе с тем, обращает внимание динамичное развитие Linux-
систем для серверов и связанные с этим преимущества: 
⎯ бесплатная и свободная платформа, не требующая покупки лицензий; 
⎯ шифрование данных (обеспечивается дополнительными средствами); 
⎯ нетребовательность к ресурсам; 
⎯ отличная база для установки ERP/CRM-систем; 
⎯ широкие возможности виртуализации - запуска еще одной ОС в 
рамках уже действующей, например, для хранения данных в другом 
контейнере. 
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В настоящее время ранее отмечавшиеся недостатки Linux-серверов, 
связанные с отсутствием «коробочных» решений, как это реализовано  у 
Windows и Novell, отсутствием удобной и масштабируемой службы ката-
логов, возможности гибко настраивать политики доступа и т.д., устраня-
ются с появлением продуктов от зарубежных компаний RedHat, Mandriva 
и других. В НПО «Сеть», являющимся разработчиком российского дист-
рибутива МopsLinux,, также решена эта задача. 

Развертывание серверов в компьютерных сетях с использованием 
дистрибутива ОС MopsLinux с системой администрирования сетевых 
ресурсов позволит организовать централизованное управление катало-
гами и справочниками. Это обеспечивает следующие возможности: 

1) контроллер домена: управление доменными политиками, кон-
троль состояния сети, распределенная система контроллеров до-
мена с репликацией не только учетных записей пользователей, 
групп и политик доступа, но и с синхронизацией пользователь-
ских данных. Интегрированная система управления учетными за-
писями пользователей. Интеграция с почтовым сервером, адрес-
ной книгой и системой IP-телефонии. Централизованное хранение 
пользовательских данных; 

2) DHCP-сервер: автоматическая раздача компьютерам настроек се-
ти, распределение по подсетям, по MAC-адресам, интеграция 
управления распределения по подсетям; 

3) сервер электронной почты: контроль спама, интеграция учетных 
записей с пользователями домена, система почтовых рассылок; 

4) DNS, FTP, Samba, Apache, MySQL, PostgreSQL  и др. серверы; 
5) организация удаленного доступа (например, через RDP, VNC или 

SSH) к любой машине в сети; 
6) удаленное администрирование серверов сети через web-

интерфейс. Централизованное управление настройками всех эле-
ментов сети; 

7) система резервного копирования любых участков комплекса с 
возможностью шифрования хранилища. Возможность хранения 
резервных копий на удаленном сервере (в том числе в зашифро-
ванных контейнерах); 

8) организация VPN-сетей; 
9) управление доступом в интернет: маршрутизатор, NAT, firewall, 

политики доступа в интернет на основе доменных групп, отдель-
ных пользователей, либо классов машин (по MAC-адресам). Ог-
раничения по портам, адресам в сети (фильтр по URL), ограниче-
ния по траффику и временному интервалу; 

10) статистика доступа в интернет для пользователей и для админи-
стратора; траффик, графики, журнал посещенных адресов, состоя-
ние доступа (разрешено/запрещено, причины). 
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Основные характеристики программного комплекса «MOPS-
Администратор»: 

1) операционная система на серверах – MOPSLinux; 
2) операционные системы на рабочих станциях: Windows, Linux, 

MacOS;  
3) распределение сетевой и вычислительной нагрузки по серверам. 

Возможность построения единой сети с территориально удален-
ными участками; 

4) обеспечение возможности работы любого пользователя с любой 
рабочей станции сети с сохранением его настроек и пользователь-
ских данных – они хранятся на контроллере домена и синхрони-
зируются между различными серверами; 

5) управление через web-интерфейс; 
6) основа комплекса – отраслевые стандарты и свободное программное 

обеспечение (LDAP, SSL, DHCP, DNS, Squid, Samba, CUPS, XMail, 
OpenVPN и т.д.),  сопровождаемое российскими программистами. 

Комплексы управления контентом 
Необходимость систем управления для владельцев сайтов начала 

проявляться в тот момент, когда количество материалов на веб-сайтах 
начало стремительно расти. Это привело к тому, что традиционные 
«ручные» технологии разработки и поддержки сайтов, когда сайт со-
стоял из статических страниц и набора дополнительных специализиро-
ванных скриптов, стали не успевать за быстро меняющимися условия-
ми бизнеса. Ввод данных на сайт требовал (как минимум) знания тех-
нологий HTML/CSS верстки, изменения структуры сайтов были со-
пряжены с каскадным изменением большого количества взаимосвязан-
ных страниц. Различные автоматизированные механизмы, вроде госте-
вых книг и новостных лент, внедренные на сайтах как отдельные 
скрипты и, как правило, написанные разными специалистами, переста-
ли удовлетворять требованиям безопасности. На многих сайтах стали 
появляться «зоопарки» из различных технологий и подходов к разра-
ботке, поэтому возникла потребность с одной стороны в унификации 
программных решений, а с другой в разделении дизайна и содержимо-
го на две независимые составляющие.  

Системы управления контентом (CMS) действительно разделяют 
сайты на две составляющие: дизайн (внешний вид сайта в целом, от-
дельных страниц, конкретных блоков информации) и содержимое 
(контент). Дизайн сайта, как правило «зашит» в шаблоны и изменяется 
значительно реже, чем контент. Для ввода контента не требуется спе-
циальных знаний, а простые приемы оформления текста знает практи-
чески каждый, кто работал в Microsoft Office.  

Таким образом, системы управления контентом решают две основ-
ные задачи. С точки зрения пользователей – это инструмент, который по-
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зволяет публиковать новости, размещать новые страницы на сайте и про-
изводить другие операции над содержимым через удобный интерфейс. 
При этом пользователь может не владеть технологиями интернет-
разработки, но он обязательно должен понимать, как устроен сайт.  

С точки зрения тех, кто делает сайты - это инструмент, который 
ускоряет разработку сложных сайтов, позволяя компоновать решения 
из готовых блоков, изменяя в определенных пределах логику работы и 
оформление.  

Как правило, система управления это отдельный интерфейс, 
предназначенный для управления сайтом. Он может быть реализован 
как веб-приложение, когда пользователь входит в админзону своего 
сайта через обычный браузер по определенному адресу, или как от-
дельное Windows-приложение, требующее инсталляции. Разные под-
ходы имеют различные преимущества и недостатки.  

Характеристики CMS: 
⎯ богатый выбор функциональных модулей (новости, счетчик посеще-

ний, подробная статистика посещений, гостевая книга, форум и т.д.);  
⎯ многоуровневая аутентификация пользователей;  
⎯ простота редактирования контента; 
⎯ многопоточность обработки контента; 
⎯ возможность создавать неограниченное количество страниц; 
⎯ автоматическое создание карты сайта; 
⎯ эффективная обратная связь с пользователями; 
⎯ запись любых файлов на сайт без использования дополнительного 

программного обеспечения; 
⎯ функционирование в операционных системах Linux, FreeBSD, Ma-

cOSX, Solaris, AIX, SCO, WinNT, Win2K; 
⎯ полностью основанный на БД движок с использованием 

PHP/MySQL. 
Возможности администрирования: 

⎯ использование встроенного механизма в целях повышения рейтинга 
в поисковых системах;  

⎯ настройка разграничения доступа; 
⎯ ведение архива; 
⎯ отображение и пересылка любой информации; 
⎯ создание и редактирование контента с помощью визуального редактора; 
⎯ гибкая настройка дизайна.  

Комплексы управления контентом  веб-сайтов, разработанные 
НПО «Сеть» на основе свободного программного обеспечения и изло-
женных принципах, успешно функционируют в ряде московских ВУЗОВ. 

Системы обработки пространственных данных 
Задачи социально-экономического развития российских регионов 
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обусловливают необходимость формирования единого информацион-
ного пространства данных технико-экономической и социальной ин-
формации.  

 В связи с тем, что на 80% эти данные являются пространствен-
ными, применение геоинформационных технологий позволило бы по-
лучить существенный экономический эффект за счет повышения воз-
можностей их комплексного анализа и более качественной подготовки 
на этой основе принимаемых решений на всех уровнях управления. 
Однако главным препятствием для практического использования гео-
информационных технологий является отсутствие в должном объеме 
цифровых картографических материалов и согласованных стандартов 
обработки пространственных данных. Вместе с трудностями перехода 
на единую систему классификации технико-экономической и социаль-
ной информации это затрудняет организацию эффективной работы фе-
деральных и местных органов управления. 

Указанные проблемы могут решаться путем интеграции данных 
электронных государственных и других реестров с материалами авиа-
ционной и космической съемки земной поверхности на основе совре-
менных принципов неогеографии и интернет-картографии. Технологи-
чески это бы означало создание в интранет-сетях федеральных и мест-
ных органов управления и в Интернете информационных порталов, ис-
пользующих картографические службы аналогичные Google-сервисам, 
только на отечественной информационной базе с применением сним-
ков с космических аппаратов «Ресурс-ДК», «Монитор-Э» и  зарубеж-
ных аппаратов, но обработанных на российской геодезической основе 
и по требованиям отечественных картографических стандартов.  

Применение указанных аэрокосмических и картографических ма-
териалов, вместе с доступом к различным источникам данных позволило 
бы создать интегрированные банки геокодированных данных, обеспечи-
вающие эффективное функционирование органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. При этом реализация этих решений не-
обходима на основе отечественных разработок с применением  свободно-
го программного обеспечения,  позволяющего сократить отставание от 
Запада в информационных технологиях обработки пространственных 
данных и сохранить информационно-технологическую независимость 
страны в мировом сообществе. 

В направлении реализации изложенного НПО «Сеть» совместно с 
«Научно-производственной фирмой «Инфосистем-35», занимающейся 
разработкой программного обеспечения систем сбора и обработки дан-
ных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), на базе свободного про-
граммного обеспечения разработан макет многопользовательской геоин-
формационной системы «Геодизайнер», объединяющей современные ме-
тоды обработки космических снимков и технологии неогеографии. 
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Система предназначена для пространственного анализа объектов 
пользователем на основе растровых изображений территорий, полу-
чаемых по космическим и аэроснимкам земной поверхности. 

Система реализует следующие принципы: 
— алгоритмы обработки данных ДЗЗ, используемые в космических 

комплексах «Ресурс-ДК» и «Монитор-Э», обеспечивают формиро-
вание сплошных цифровых изображений земной поверхности с 
большим диапазоном изменения масштаба просмотра (от 1:250 
000 000 до 1:500); 

— современные методы обработки больших растровых массивов в со-
вокупности с Интернет-сервисами обеспечивают просмотр потреби-
телем требуемых изображений с помощью обычного Web-браузера; 

— совместимость со стандартными форматами представления карто-
графических данных обеспечивает возможность импортирования 
векторных данных из других ГИС; 

— интеграция с электронными базами данных потребителя позволяет 
показывать объекты его предметной области на фоне получаемых 
изображений; 

— современные графические средства редактирования обеспечивают 
пользователю возможность создания своих образов объектов, объе-
диняемых в  геоинформационные слои. 

Система может использовать обработанные данные и с других 
космических аппаратов. В отличие от Google Maps в ней имеется воз-
можность работы пользователя с выбранными системами координат, 
картографическими проекциями, с несколькими покрытиями  одних и 
тех же районов снимками и другие опции.  

Проект реализует идеи неогеографии на основе геопортальных 
решений. Он позволяет интегрировать и наглядно отображать элек-
тронные данные различных ресурсов, в качестве которых можно рас-
сматривать государственные реестры, исполнительную техническую 
документацию предприятий, занимающихся строительством объектов, 
организацией наземного, воздушного и водного транспорта, проклад-
кой воздушных, наземных и подземных коммуникаций, а также данные 
органов различных уровней управления. Создание на этой основе еди-
ного информационного пространства могло бы стать мощным факто-
ром эффективного функционирования электронного правительства. 

Сопряжение в проекте «Геодизайнер» технологий обработки 
данных ДЗЗ и принципов Интернет-картографии  позволяет получить 
синергический эффект в автоматизации управленческой деятельности:  
⎯ решении во многих случаях проблем отсутствия геопространствен-

ных данных за счет применения материалов ДЗЗ;  
⎯ возможности более широкого внедрения в повседневную практику 

органов управления и хозяйствующих субъектов распределенных 
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информационных систем, более широко использующих достоинства 
СУБД и ГИС-технологий, и обладающих такими свойствами как: 
 информационными связями по организационному, временному, 
картографическому и технологическому  принципам;  

 возможностью оперативного обновления данных об изменениях 
производственных и других объектов, технологических процес-
сов и т.п.; 

 возможностью реализации пространственного и временного ана-
лиза процессов, сопоставления плановых  и фактических показа-
телей; 

⎯ оперативного обновления знаний о местности для конкретной пред-
метной области и в целом; 

⎯ оперативного ввода и комплексной обработки различных данных, 
включая данные от источников GPS-навигации; 

⎯ совершенствования технологий сбора и распространения информа-
ции в Интернет и интранет  сетях.  

Комплекс программных средств «Геодизайнер» функционирует 
на компьютерах с архитектурой x86 и поддерживает клиент-серверные 
технологии Интернет и Интранет сетей. «Геодизайнер» разработан на 
основе международных стандартов обработки геопространственных 
данных OpenGISConsortium. Серверные компоненты системы не тре-
буют лицензий других фирм на коммерческие программные продукты 
управления базами данных и систем обработки геоданных, поскольку 
разработаны на базе свободного программного обеспечения в операци-
онной системе Linux с использованием СУБД PostgreSQL. Рабочие 
места пользователей могут функционировать на различных платфор-
мах под управлением операционных систем MS Windows, Мас или 
Linux. Ознакомиться с проектом можно по адресу: 
http://www.geodesigner.ru. 

В заключение следует отметить, что возможности средств сво-
бодного программного обеспечения не ограничиваются перечислен-
ными примерами прикладных систем. Постоянно наращиваемый миро-
вым сообществом программистов   потенциал  свободного программ-
ного обеспечения может быть фундаментальной основой ликвидации 
«цифрового неравенства», создания эффективных средств автоматиза-
ции управленческой деятельности, по своим свойствам не уступающих  
коммерческим продуктам. 
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10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 
М.Д. Пиастро 

учитель информатики, МОУ «Гимназия № 88» 
 

В МОУ «Гимназия № 88» свободное программное обеспечение 
используется более 10 лет. К 1997 году наша вычислительная система, 
состоящая из Unix-станции «Беста 88» и 16 подключённых к ней дис-
плеев СМ 7238, морально устарела. Появившихся ПК на базе Pentium I 
с предустановленной на них Windows 98 не хватало для замены всех 
рабочих мест. Поэтому было принято решение установить на этих ПК 
единственный доступный нам в то время Slackware Linux и подклю-
чить к ним по одному дополнительному дисплею. Таким образом мы 
получили на 8 ПК 16 рабочих мест. Немаловажную роль  в выборе 
Linux сыграло и то, что мы сохранили все наши методические наработ-
ки за предыдущие 12 лет использования операционных систем «Де-
мос» и Unix System V. Затем мы мигрировали от Slackware к Red Hat, а 
в дальнейшем к Black Cat, ASP Linux, Alt Linux, Mandrake, Mandriva. 
Основным побудительным мотивом этой миграции сначала было же-
лание подобрать более "легкий" и устойчивый дистрибутив для наших 
слабых компьютеров. По мере увеличения парка и мощности компью-
теров устойчивости Linux мы стали искать дистрибутивы с более ши-
роким набором пользовательских прикладных программ и большим 
удобством в настройке и повседневной работе. Несколько лет назад ос-
тановились на Mandrive. Дистрибутив с каждой версией становится всё 
удобней. Простая и дружелюбная установка и настройка не вызывают 
затруднений или отрицательных эмоций. Набор программ всё время 
расширяется и даже в свободной версии удовлетворяет большинство 
наших потребностей. Нам могут возразить, что Ubuntu, ALT Linux или 
SUSE тоже очень хороши. Мы не оспариваем. Тем и хорош Linux, что 
мы можем выбирать дистрибутив по своим потребностям, возможно-
стям и вкусам.  

Получив 8 компьютеров вместо одной Unix-станции, мы заня-
лись оптимизацией обслуживания. На едином общешкольном сервере 
мы запустили сначала NFS-сервер для хранения файлов всех Linux 
пользователей — учащихся гимназии, а затем Samba-сервер для хране-
ния файлов Windows-пользователей — нашей администрации. В даль-
нейшем мы не отходили от клиент-серверной архитектуры школьной 
сети, т.к. серьёзного внимания и значительных усилий требует обслу-
живание только одного компьютера. Следующий шаг в экономии 
средств на обслуживание мы смогли сделать, увеличив мощность на-
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шего сервера. Мы воспользовались возможностью X Window System в 
Linux работать с удалёнными машинами. На компьютерах учащихся 
установили Linux в небольшом стандартном комплекте. А затем уча-
щиеся, используя удалённый вход, переходят для работы на сервер. 
Сейчас наш сервер обслуживает одновременно 23 пользователя. Сле-
дующий шаг по уменьшению нагрузки на учителя по обслуживанию 
вычислительной техники нам помогли сделать Министерство образо-
вания Омской области и сотрудники фирмы «Лаборатория № 321», по-
ставив нам комплект из 9 терминальных станций, работающих по 
Linux Terminal Server Project технологии. Таким образом, нам удалось 
сделать так, что обслуживание компьютеров в кабинете информатики 
сводится фактически к обслуживанию всего одного сервера. И этого 
мы добились, используя Linux. Схожих результатов можно добиться, 
применяя терминальное решение компании NComputing (NStation 
L110, NStation L200) или терминального сервера Windows 2003, 
Windows 2000. Однако, несомненно, решение, основанное на Linux, 
дешевле. Исходя из своего опыта, мы можем рекомендовать освоение 
Linux в других школах начинать с поставки в них Linux-серверов с ус-
тановленными и настроенными там Samba, NFS, HTTP, FTP, MySQL и 
другими сервисами. А на имеющихся в школах компьютерах парал-
лельно устанавливать небольшой дистрибутив, позволяющий подклю-
чаться к серверу по удалённому доступу. 

На наш взгляд, сегодня операционная система Linux обладает не-
обходимым набором программ для изучения информатики в школе. Не 
буду перечислять и тем более описывать, как мы применяем их в учеб-
ном процессе, так как это не является предметом нашего обсуждения. 
Наша задача - выявить актуальные задачи использования свободного 
программного обеспечения. Применение компьютера в школе не огра-
ничивается уроками информатики. В нашей гимназии с помощью ком-
пьютеров ведутся уроки истории, физики, биологии, химии, математи-
ки, литературы, МХК. Учителя используют компьютер во всех классах 
и на каждом уроке. Эти обучающие программы и программы, помо-
гающие в работе администрации, запускаются под управлением ОС 
Windows. На вопрос, что мы будем делать через 2,5 года, когда закон-
чится срок действия имеющихся у нас лицензий, - мы пока не знаем 
ответа.  Попытки запустить эти программы в Linux, используя эмуля-
тор Wine, у нас успехом не увенчались. Будем рады, если в этом нам 
помогут специалисты компаний, занимающихся разработкой и про-
движением дистрибутивов Linux в России. Поэтому мы уделяем сейчас 
много сил поиску равноценной замены обучающим программам, за-
пускаемым на локальных компьютерах в Интернете. Наши усилия не 
безуспешны. В сети мы обнаружили большое количество качественно-
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го обучающего контента. Постоянное снижение стоимости подключе-
ния к Интернету и, как следствие, расширение доступа к обучающему 
контенту  учителей и учащихся вселяет оптимизм. Тем более что мно-
гие производители обучающих программ на своих сайтах размещают 
открытые Интернет-версии этих продуктов, к примеру “Открытый 
колледж” - http://www.college.ru/. Таким образом, использование Интер-
нет-ресурсов видится нам весьма перспективным путём использования 
открытых продуктов.  Даже при очень низкой скорости подключения 
гимназии к Интернету нам удаётся учиться использовать Интернет-
ресурсы. На сайте гимназии учащиеся имеют свои страницы. Получа-
ют учебные задания и выполняют их и в школе и дома, опираясь на ма-
териалы, найденные в Интернете, учебниках, энциклопедиях и другой 
дополнительной “бумажной” литературе. Пытаемся вести на школьном 
сайте журналы успеваемости учащихся. Выкладываем творческие ра-
боты учащихся и учителей. Ищем форму организации уроков с исполь-
зованием школьного сайта. Кстати, сайт выполнен на базе свободно 
распространяемой CMS Drupal. 

Подытоживая наш 10-летний опыт, можно сказать, что для шко-
лы Linux является полноценной альтернативой Windows. Одним из са-
мых простых и безболезненных для учителей путей внедрения Linux в 
школе может быть поставка в учебные заведения серверов с предуста-
новленным Linux и настроенными сервисами, а также установкой 
Linux параллельно с Windows на уже имеющиеся компьютеры и ис-
пользование их в качестве терминалов.  Необходимо попытаться ре-
шить проблему запуска уже существующих обучающих программ из-
под Linux. Необходимо научиться применять школьные Интернет-
сайты, основанные на свободных CMS, таких как Drupal, для организа-
ции учебного процесса. 
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MANDRIVA LINUX НА СЛУЖБЕ У БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
 

С.С. Семавина 
директор по маркетингу компании «Mandriva.Ru» 

 
Mandriva.Ru - Российское отделение международной компании 

Mandriva, одного из лидеров рынка свободного ПО. Центры разработки 
Mandriva расположены во Франции, Бразилии и России. Среди госу-
дарственных структур, использующих Mandriva - министерства и ве-
домства, и ведущие компании разных стран мира. В России Mandriva - 
один наиболее популярных дистрибутивов Linux. Mandriva уже исполь-
зует большое количество государственных, коммерческих и образова-
тельных учреждений по всей России.  

В данный момент мы занимаемся построением инфраструктуры 
поддержки GNU/Linux в России. Во всех федеральных округах России 
уже есть или открываются центры поддержки и внедрения Mandriva.  
Разработаны и читаются учебные курсы для преподавателей ("Основы 
преподавания Linux и свободного ПО", "Основы преподавания офис-
ных технологий на базе пакета OpenOffice.org"), курсы для системных 
администраторов и пользователей ("Основы использования GNU/Linux 
и свободного ПО", "Основы работы в офисном пакете OpenOffice.org", 
"Системное администрирование GNU/Linux", "Сетевое администриро-
вание GNU/Linux"). Курсы читаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ке-
мерово, также авторизуются учебные центры во всех федеральных ок-
ругах. Кроме того, открыты и разрабатываются дистанционные курсы 
на базе системы дистанционного обучения ATutor на 
etraining.mandriva.ru.  

Кроме того, создается сеть центров компетенции Mandriva Linux 
на базе Вузов. Это организации, занимающиеся обучением студентов и 
преподавателей работе в Linux, научными разработками по вопросам 
Linux, консультациями по вопросам использования Linux представите-
лей госорганов, бизнеса и частных лиц. В процессе деятельности Цен-
тров Компетенции создаются типовые решения и разрабатываются во-
просы, актуальные для внедрения GNU/Linux в разных сферах. Центры 
компетенции Mandriva Linux уже открыты в Москве, Санкт-
Петербурге, Уфе, Глазове, Костромской области, Петропавловске-
Камчатском и других городах.  

Корпоративные продукты Mandriva.Ru 
Mandriva.Ru предлагает ряд корпоративных продуктов, позво-

ляющих как построить инфраструктуру полностью на свободном ПО, 
так и успешно создать гетерогенную инфраструктуру.  
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Офисная рабочая станция: Mandriva PowerPack — подходящий 
выбор для продвинутых пользователей и офисных ПК. В эту версию 
включены средства разработки, расширенный пакет офисных приложе-
ний (инструменты управления проектами, UML-редакторы и проч.), 
средства шифрования данных, а также широкий набор программ, по-
зволяющих администратору "обставить" систему в соответствии с по-
требностями конечного пользователя. Mandriva PowerPack включает в 
себя Wine@Etersoft — специализированную версии Wine, оптимизиро-
ванную для работы с популярными отечественными бизнес-
приложениями, такими как: 1С:Предприятие 7.7-8.1, Инфо-Бухгалтер 
8.X, Гарант F1 и Гарант F1 Турбо, Консультант+ 3200/3300, Кодекс 5.2, 
ABBY FineReader 7.0-8.0, ABBY Lingvo 9.0, КОМПАС 2D и другими. 
Все это позволяет предприятию мигрировать на Linux, оставив на мес-
те специализированные или не имеющие аналогов приложения и, тем 
самым, защитить сделанные в них инвестиции. 

Мобильное рабочее место: Mandriva Flash — специализирован-
ный дистрибутив Mandriva Linux, установленный на высоконадежном 
USB-носителе емкостью 4ГБ, причем более 2ГБ отводится для хране-
ния пользовательских настроек и данных. Mandriva Flash сочетает в се-
бе мобильность LiveCD со скоростью и удобством традиционного же-
сткого диска — просто загрузите с нее любой доступный ПК и вы в 
считанные минуты получите современную настольную систему с под-
держкой трехмерного рабочего стола, позволяющую работать с доку-
ментами, обмениваться электронной почтой и мгновенными сообще-
ниями, а также посещать интернет-сайты. Mandriva Flash также спо-
собствует сокращению вероятности утечки конфиденциальных данных 
— небольшой брелок можно легко хранить в сейфе и выдавать сотруд-
никам "под роспись". 

Корпоративный сервер: Mandriva Corporate Server отличается 
большей стабильностью и удлиненным циклом поддержки. Наличие 
передовых коммерческих приложений, трех высокопроизводительных 
систем виртуализации (OpenVZ, Xen и VMWare), а также фирменная 
среда web-администрирования FIBRIC делает Mandriva Corporate 
Server 4 идеальным выбором для компаний, которым необходим про-
стой в обслуживании почтовый/файловый сервер, сервер печа-
ти/приложений или "площадка" для запуска СУБД типа DB2 или 
Oracle.  

Сервер каталогов: Mandriva Directory Server (MDS) это простой в 
использовании сервер каталогов (LDAP), применяемый компаниями 
для администрирования доступа своих сотрудников, клиентов и парт-
неров. Mandriva Directory Server является основой для системы управ-
ления идентификацией пользователей, администрирования сервиса ка-
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талогов и управления сервисом сетей. Mandriva Directory Server высту-
пает в роли главного контроллера домена (Primary Domain Controller, 
PDC) и может служить заменой Active Directory или Windows NT4 в ге-
терогенных сетях, состоящих из компьютеров с Linux и Windows. 
Mandriva Directory Server распространяется свободно, и доступны его 
версии для Mandriva Linux 2008, Mandriva Corporate Server 4 и Debian.  

Управление локальной сетью: Linbox Rescue Server - это про-
граммное решение для управления локальной сетью предприятия. LRS 
устанавливается на компьютер с GNU/Linux и помогает вам контроли-
ровать рабочие станции вашей локальной сети на базе Windows и 
Linux. Администрирование проводится с помощью панели управления, 
работающей через web-интерфейс.  

Linbox Rescue Server дает возможность:  
Управления всеми вашими активами через одну многофункцио-

нальную веб-консоль.  
Централизованного хранения образов дисков (как в Ghost 

Enterprise Server.)  
Организации резервного копирования и восстановления системы и 

данных на базе Windows или Linux, или Unix всего за несколько минут.  
Управления всем программным и аппаратным обеспечением. Ка-

ждые 24 часа сервер проводит полную инвентаризацию всего ПО и ап-
паратного обеспечения, периферии локальной сети, если что-то меня-
ется или дает сбой, администратор оперативно об этом узнает.  

Удаленного контроля клиентских машин.  
Linbox Rescue Server (LRS) распространяется в двух вариантах: 

существует как полностью свободная версия, так и коммерческая с 
проприетарными компонентами и технической поддержкой от 
Mandriva.Ru.  

Mandriva.Ru предлагает услуги по установке, настройке и техни-
ческой поддержке MDS и LRS.  

Mandriva Directory Server уже успешно используется в ряду ком-
паний в мире. К примеру, в центре Maizières-les-Metz - подразделении 
Arcelor Research компании ArcelorMittal, крупнейшей металлургиче-
ской компании мира, Mandriva Directory Server внедрен с целью улуч-
шения управляемости ИТ инфраструктуры и перевод ее безопасности 
на качественно новый уровень.  

Сертификация Mandriva в ФСТЭК.  
В Российской Федерации действует ряд Законов и нормативных 

Актов, регламентирующих вопросы работы с конфиденциальной ин-
формацией и персональными данными (Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации, ФЗ N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", ФЗ N 152-ФЗ 
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"О персональных данных", Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ и др., эти 
документы можно полностью прочитать на сайте ФСТЭК - 
http://www.fstec.ru/_razd/_ispo.htm) Требования этих Актов обязательны 
для исполнения всеми без исключения государственными организа-
циями и любыми другими организациями, обрабатывающими конфи-
денциальную информацию. К конфиденциальной информации также 
относятся персональные данные клиентов. Контроль соблюдения зако-
нодательства в сфере информационной безопасности осуществляет 
ФСТЭК России и ФСБ России. 

Государственным организациям и организациям, использующим 
в работе персональные данные граждан, рекомендуется использовать 
сертифицированное ПО, так как применение сертифицированных про-
граммных средств позволяет легально обрабатывать на клиентских ра-
бочих местах конфиденциальную информацию, защищаемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации - без применения 
дополнительных аппаратных средств защиты. Применение сертифици-
рованного ПО позволяет также стандартизировать рабочие места поль-
зователей, что необходимо для обязательной аттестации объектов авто-
матизации в государственных организациях. Применение сертифици-
рованного программного обеспечения устраняет риски санкций со сто-
роны ФСБ и ФСТЭК, контролирующих соблюдение законодательства в 
сфере информационной безопасности.  

Согласно Государственному реестру сертифицированных средств за-
щиты информации, в настоящий момент действуют сертификаты ФСТЭК 
на ряд вариантов Microsoft Windows, а также на некоторые дистрибутивы 
Linux. Их перечень опубликован на официальном сайте ФСТЭК России. См. 
государственный реестр сертифицированных средств защиты информации: 
http://www.fstec.ru/_doc/reestr_sszi/_reestr_sszi.xls  

Согласно решению ФСТЭК России о сертификации Mandriva 
Linux N2190 от 27 августа 2007 года, продукты Mandriva проходят сер-
тификацию по 5 классу для СВТ и 4 уровню контроля НДВ. Проходят 
сертификацию следующие продукты:  

Mandriva PowerPack, 
Mandriva Corporate Server, 
Mandriva Flash. 
Таким образом, клиенты смогут выбрать версию Mandriva из ши-

рокой линейки дистрибутивов, подходящих для рабочих станций и сер-
веров. Кроме того, сертифицирован будет и специализированный дист-
рибутив, загружающийся с USB-носителя, который, к примеру, можно 
использовать для работы с конфиденциальной информацией, храня 
USB-диски в сейфе и выдавая сотрудникам "под роспись". 
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Опыт использования Mandriva в образовании 
Для образовательных учреждений Mandriva.Ru предлагает ряд 

продуктов с технической поддержкой и льготными условиями исполь-
зования. Один из примеров массовой миграции образовательных учре-
ждений на Mandriva - переход 27 школ Сургута и 3х ведущих Вузов 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на академическую вер-
сию Mandriva. Летом 2007 года Администрация Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры объявила открытый конкурс 
на поставку свободного программного обеспечения, оказание услуг по 
обучению работе с поставляемым программным обеспечением и вы-
полнение работ по выработке предложений по переходу на поставляе-
мое программное обеспечение в рамках реализации проекта по перево-
ду образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры на свободное программное обеспечение. В качестве пи-
лотной зоны внедрения открытого ПО в образовательные учреждения 
были выбраны 27 школ Сургута и три ведущих вуза региона в Ханты-
Мансийске и Сургуте. Тендер был выигран Объединением "Росин-
формресурс" Минпромэнерго России с предложением внедрения 
Mandriva Linux и других информационных продуктов с открытым ко-
дом. В рамках проекта было проведено обучение преподавателей школ 
и вузов, получающих Mandriva Linux.  

Академическая лицензия Mandriva Linux дает учебным заведени-
ям право на неограниченное по числу рабочих станций использование 
дистрибутива Mandriva Linux на всех компьютерах в образовательных 
учреждениях, всех компьютерах преподавателей и всех компьютерах 
учащихся, в том числе и домашних. По этой программе учебное заве-
дение два раза в год получает свежие версии дистрибутива Mandriva 
Linux, получает доступ к обновлениям системы и пользуется техниче-
ской поддержкой.  

В поставку по академической программе входит дистрибутив 
Mandriva Linux PowerPack+ (версии для 32 и 64 бит - 4DVD), русская 
версия OpenOffice.Org, Академическая Лицензия, утилиты для запуска 
обучающего ПО для школ, разработанного под Windows - Cedega и 
wine@etersoft, а также CD с дистрибутивом SAM Linux – вариантом 
Mandriva Linux для слабых и старых ПК. 
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ЭТАПЫ СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ СПО В РЕГИОНАХ 
РОССИИ: ОПЫТ ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТРА

 
П.А. Фролов 

генеральный директор ГНУ/Линуксцентра 
 

О необходимости развития индустрии свободного ПО в Рос-
сии. В настоящее время в правительствах разных стран наблюдается 
тенденция по переходу на свободное программное обеспечение. Инте-
рес государственных органов разных стран к свободному ПО обуслов-
лен следующими факторами:  

Экономия: использование свободного программного обеспечения 
ведет к экономии средств, затрачиваемых на информационные техноло-
гии, за счет уменьшения стоимости закупки программного обеспечения и 
более низкой стоимости обслуживания ОС Linux и свободного программ-
ного обеспечения за счет высокой устойчивости и отсутствия вирусов. 

Развитие отечественной ИТ-отрасли: средства, затрачиваемые на 
свободное программное обеспечение, инвестируются не в зарубежного 
производителя программного обеспечения, как в случае с Microsoft, а 
идут на развитие отечественной ИТ-отрасли: на поддержку, внедрение, 
доработку программного обеспечения, которые обеспечиваются отечест-
венными разработчиками. Уже сейчас опыт как развитых (Евросоюз, 
США, Япония), так и развивающихся стран (Индия, Китай, Корея, Брази-
лия), показывает, что поддержка использования свободного программного 
обеспечения на государственном уровне ведет к увеличению количества 
отечественных ИТ-компаний, занимающихся поддержкой, внедрением и 
разработкой программного обеспечения на базе открытых исходных ко-
дов и развитию отечественной ИТ-отрасли.  

Повышение безопасности государственных ИТ-
инфраструктур, как с точки зрения вирусов (в настоящее время суще-
ствует не более десятка работающих вирусов под Linux вследствие то-
го, что архитектура этой системы изначально предназначена для рабо-
ты в сети и предусматривает возможные варианты атаки), так и с точки 
зрения контроля над ИТ-инфраструктурой государства. К примеру, как 
выяснилось в августе 2007 года, в случае использования Microsoft 
Windows возможно несанкционированное обновление системы даже в 
случае, если опция обновления системы была отключена пользовате-
лем. Таким образом, при использовании Microsoft Windows и Интернет, 
нет уверенности в том, что ваша система не контролируется извне, то-
гда как система с открытым исходным кодом дает возможность это 
проверить.  
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Развитие народного образования: использование Linux и сво-
бодного ПО сэкономит средства Вузов и школ, таким образом даст воз-
можсность школьным учителям научить детей большему количеству  
ИТ-технологий, а также даст возможность студентам ИТ-
специальностей более глубоко изучить операционную систему и про-
граммирование.  

Сокращение уровня пиратства и упрощение построения 
электронного государства: используя открытые программные продук-
ты в построении электронного государства, государство дает возмож-
ность гражданам свободно взаимодействовать с госорганами. (К при-
меру, если для прочтения государственных документов необходимо 
приобрести коммерческую программу, к примеру Microsoft Word, это 
вынуждает граждан либо покупать, либо устанавливать контрафактные 
копии Word. Тогда как при использовании открытого формата данных, 
созданного бесплатной программой, гражданин не тратит дополни-
тельных средств на ее установку.)  

Правительства и государственные структуры многих стран уже 
активно используют свободное ПО, или даже объявили о государствен-
ной поддержке свободного ПО и предпочтении свободного ПО и про-
граммного обеспечения на основе открытых стандартов к использова-
нию в государственных органах. Среди них – Китай, Франция, Велико-
британия, Германия, Нидерланды, Япония и другие. Использование 
свободного ПО в Евросоюзе достигает 50%. 

В то же время, в России доля свободных ОС, используемых на 
персональных компьютеров, пока не превышает двух процентов, а вы-
сокий уровень использования пиратских версий коммерческих про-
грамм в России был заявлен одной из причин непринятия России в 
ВТО. Наиболее экономным выходом из ситуации повсеместного ис-
пользования контрафактных версий коммерческого ПО является рас-
ширение использования свободного программного обеспечения, кото-
рое можно получить бесплатно или по небольшой стоимости, и уста-
навливать на неограниченное количество компьютеров. В связи с необ-
ходимостью уменьшения уровня компьютерного пиратства, а также 
экономии бюджетных средств и повышения независимости государст-
венной ИТ-инфраструктуры от зарубежных производителей в России 
на федеральном уровне наблюдается интерес к свободным программ-
ным продуктам.  

Министерство обороны уже использует свою ОС, разработанную на 
основе Linux. По оценкам Министерства информационных технологий и 
связи РФ, объем использования свободного программного обеспечения в го-
сударственных структурах пока составляет около 1%, но заинтересован-
ность органов исполнительной власти в использовании составляет около 
30%. (подробности см. в официальном заявлении Мининформсвязи РФ: 
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http://mandriva.ru/novosti/29_10_2007_na_vii_mezhdunarodnoj_vystavke_foru
me_infokom_2007_sostoyalas_prezentaciya_mandriva_linux_2008/). В данный 
момент на сайте министерства информационных технологий и связи уже 
опубликован документ "Концепция развития разработки и использования 
СПО в РФ" (www.minsvyaz.ru), что показывает серьезное отношение пра-
вительства России к свободному ПО.  

Естественно, у ОС Linux есть недостатки, которые не позволяют 
использовать Linux на всех поголовно рабочих станциях. Под Linux не 
работают некоторые пакеты, созданные для среды MS Windows – такие, 
как  графические пакеты от компании Adobe, пакеты проектирования, 
специализированные программы,  приходится запускать их в эмулято-
рах, виртуальных машинах или терминальном режиме. Кроме того, по-
ка нет обучающей сети и, как следствие, мало обученных работе в 
Linux сотрудников и пока небольшое количество специалистов по об-
служиванию.  

Внедрение Linux в государственных учреждениях выгодно, когда:  
бюджет на автоматизацию рабочих процессов или лицензирова-

ние не позволяет использовать коммерческое ПО 
желательно избежать привязки к одному вендору или техниче-

ской платформе, не зависеть от планов и стратегии развития зарубеж-
ных компаний 

желательно привлекать отечественных разработчиков к участию 
в проекте по модернизации IT-инфраструктуры 

есть необходимость развивать или модернизировать функционал 
системы в будущем (планируется активное развитие и дальнейшая ав-
томатизация внутренней работы)  

важно обеспечить безопасность и стабильную работу 
Ряд администраций различных районов и городов уже используют 

OpenOffice.org (к примеру, Екатеринбург), также сейчас осуществляется 
работа по внедрению Linux в школы в ряду регионов России согласно 
тендеру Министерства информационных Технологий и Связи, а также по 
инициативе локальных администраций (Ханты-Мансийского Автономно-
го Округа-Югры и т.д.). Ряд регионов (Дальний Восток, Нижегородская 
область, ХМАО, Якутия, и др.) рассматривают свободное ПО как страте-
гическую область развития ИТ региона.  

Стратегия продвижения Свободного ПО в регионе.  
Компания ГНУ/ЛИНУКСЦЕНТР, лидер российского рынка Linux 

и свободного программного обеспечения, запускает проект по продви-
жению свободного программного обеспечения в региональных госу-
дарственных, образовательных и коммерческих структурах. Важность 
проекта обусловлена необходимостью снижения компьютерного пират-
ства, препятствующего вступлению России в ВТО, а также важной ро-
лью свободного программного обеспечения в развитии ИТ отрасли го-
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сударства, информационной безопасности государства, а также разви-
тии информационного общества и воспитании молодежи. Проект рас-
считан на 3 года.   

План развития свободного программного обеспечения в ре-
гионах.  

По оценкам администраций ряда регионов, серьезными препят-
ствиями на пути широкомасштабного внедрения Linux в регионах яв-
ляется дороговизна использования Интернет и, вследствие, отсутствие 
возможности у большей части населения скачать свободные продукты 
для ознакомления, а также недостаток образованности в области Linux.  

В связи с этим, необходимые меры, направленные на развитие 
Linux и Open Source в регионе, включают:  

обеспечение доступа граждан к вышеназванным программным 
продуктам, 

обучение широких слоев населения работе в Linux и свободных 
программных продуктах,  

поэтапное внедрение Linux и свободного ПО в государственных 
и образовательных организациях региона,  

проведение ряда мероприятий для привлечения интереса граждан 
и организаций к свободному ПО и проблеме компьютерного пиратства, 
обмена опытом. 

Цели – перевести часть государственных и образовательных ор-
ганизаций на Linux и свободное ПО для достижения экономии средств, 
затрачиваемых на программное обеспечение федеральным и регио-
нальным бюджетом. Способствовать переводу на Linux и свободное 
ПО коммерческих организаций и частных пользователей региона для 
снижения уровня компьютерного пиратства. Развитие ИТ-
специальностей в ВУЗах и увеличение числа квалифицированных ИТ-
кадров среди молодежи.  

Ожидаемые результаты -  
снижение уровня пиратства в регионе, что способствует вступле-

нию России в ВТО, 
повышение компьютерной грамотности населения,  
экономия бюджетных средств, направленных на закупку ИТ и пе-

ренаправление их в развитие местных ИТ-специалистов,  
развитие ИТ-отрасли региона.  
Необходимые меры, направленные на развитие Linux и Open 

Source в регионе, включают: обеспечение доступа граждан к вышена-
званным программным продуктам, обучение широких слоев населения 
работе в Linux и свободных программных продуктах, поэтапное вне-
дрение Linux и свободного ПО в государственных и образовательных 
организациях региона, проведение мероприятий для привлечения инте-
реса граждан, обмена опытом. 

Комплекс мер по обучению государственных чиновников, 
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преподавателей высших и средних учебных заведений использова-
нию Linux и кроссплатформенных прикладных программ с откры-
тым исходным кодом:  

Обучение на курсах по Linux пользователей, системных админи-
страторов и преподавателей  

Обучение преподавателей школ и ВУЗов, 
Обучение преподавателей курсов повышения квалификации со-

трудников образования, 
Обучение пользователей – сотрудников государственных органи-

заций, а также широких слоев населения,  
Обучение системных администраторов государственных организаций.  
Старт курсов E-Citizen по Linux и проведение их для широких 

слоев населения.  
Комплекс мер по поэтапному внедрению Linux в государст-

венных и учебных учреждениях:  
Открытие на базе ведущих ВУЗов исследовательских лабораторий 

и инициативных групп, занимающихся Linux. Исследование возможно-
стей Open Source для образовательных нужд. Разработка методических 
материалов. Написание курсовых и дипломных работ студентов ИТ-
специальностей на базе Linux. Разработка вопросов, актуальных для го-
сударственных организаций региона.  

Внедрение кроссплатформенных офисных приложений с откры-
тым исходным кодом на базе имеющегося Windows в государственных 
организациях.  

Внедрение Linux в качестве второй операционной системы в ВУ-
Зах, школах и средних профессиональных учебных заведениях. Ис-
пользование Linux для преподавания информатики, курсов по операци-
онным системам, офисным технологиям.  

Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию 
программного обеспечения с открытым исходным кодом и обмен 
опытом в области использования Linux и Open Source.  

Организация секции по Open Source и Linux в рамках ИТ-
мероприятий, проходящих в регионе.  

Проведение ознакомительных мастер-классов для представите-
лей государственных и коммерческих организаций.  

Комплекс мероприятий по обеспечению доступа жителей ре-
гиона к свободному ПО  

Организация ftp-сервера с iso-образами дисков дистрибутивов 
Linux, а также дистрибутивов свободных программ для Linux и 
Windows для бесплатного скачивания жителями региона. Размещение 
на сервере дистанционных курсов по Linux и OpenOffice.org.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Актуальные вопросы внедрения свободного программного 
обеспечения в органах государственной власти 

 и местного самоуправления» 
 

В рамках III Межрегионального информационного конгресса 
«Роль регионов в реализации Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации» с 1 по 2 октября 2008 года прошла 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы внедрения 
свободного программного обеспечения в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления Омской области». 

Организаторами конференции выступили - Главное управление 
информационных технологий и телекоммуникаций Омской области, 
компания ГНУ/Линкусцентр, факультет «Информационные системы в 
управлении» Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ). 

В работе конференции приняли участие более 200 делегатов, 
представлявших органы государственной власти и местного само-
управления, учреждения науки и образования, коммерческие организа-
ции. 

Оргкомитет конференции, заслушав доклады и выступления уча-
стников, решил: 

1) принять к сведению доклады, представленные на конференции; 
2) выразить особую благодарность руководству государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» в лице рек-
тора В.А. Сальникова и руководству факультета «Информационные 
системы в управлении» в лице декана Л.М. Стихановской за участие в 
организации и проведении конференции; 

3) признать свободное программное обеспечение соответствую-
щим базовым принципам «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации», а именно принципу свободы и ра-
венства доступа к информации и знаниям и принципу национальной 
безопасности в информационной сфере; 

4) рекомендовать органам исполнительной власти Омской облас-
ти, органам местного самоуправления Омской области, высшим учеб-
ным заведениям Омской области, общеобразовательным учреждениям 
Омской области, учреждениям начального и среднего профессиональ-
ного образования Омской области провести тестирование и пилотное 
внедрение на рабочих станциях свободного офисного программного 
обеспечения и свободных операционных систем на базе ГНУ/Линукс; 

5) рекомендовать общеобразовательным учреждениям Омской 
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области организовать серверную инфраструктуру своих учреждений на 
базе свободной операционной системы «Школьный сервер», разрабо-
танной ОАО «ВНИИНС»; 

6) рекомендовать отделам органов исполнительной власти, от-
ветственным за внедрение и использование информационных техноло-
гий, перевести серверную инфраструктуру соответствующих органов 
исполнительной власти преимущественно на использование свободных 
операционных систем на базе ГНУ/Линукс и БСД-юникс и рассмотреть 
возможность внедрения операционной системы RedHat UnitedServer с 
интегрированным сервером IBM Lotus Domino для организации систе-
мы электронного документооборота. 

7) рекомендовать отделам органов исполнительной власти, ис-
пользующим геоинформационные системы, рассмотреть возможность 
внедрения  геоинформационной системы, разработанной НПО «Сеть» 
на базе свободного программного обеспечения; 

8) предложить Главному управлению информационных техноло-
гий и телекоммуникаций Омской области стать пилотным органом ис-
полнительной власти по внедрению свободного программного обеспе-
чения на рабочих станциях и серверном оборудовании, и принять кон-
цепцию и план развития свободного программного обеспечения в Ом-
ской области. 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ «ДОМЕННЫХ ИМЕН» 
(СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ)

 
Ю.В. Волков 

Уральская государственная юридическая академия, 
г. Екатеринбург 

 
Развитие информационных технологий  приносит в современный 

мир положительные моменты и проблемы. Например, вопросы, свя-
занные с регистрацией и использованием доменных имен. Масштабы 
данного явления в России ещё отстают от Европейских (по данным 
компании Verisign, Национальный домен России преодолел рубеж в 1,6 
млн. именi). Соответственно масштабы возникающих проблем значи-
тельно меньше европейских, но они все равно есть. Особенность рос-
сийского варианта, по нашему убеждению, отличается комплексно-
стью, в том числе в сфере терминологии. Эта проблема, поставленная 
Н. С. Мардеромii, И. Л. Бачилоiii  и другими авторамиiv, имеет отноше-
ние и к рассматриваемому вопросу. Не претендуя на окончательное 
решение, предлагаем проанализировать вопрос с позиции  публичных 
отраслей права в части соответствия термина «доменное имя» обозна-
чаемому объекту и его правовой природы. 

Термин «доменное имя», являясь частично транслитерацией, час-
тично переводом, затрагивает правовые категории «домен» и «имя». 
Термин домен, кроме естественнонаучной «прописки», имеет место и в 
праве. Домен как правовая категория существует в российском праве 
более ста лет. Один из основоположников науки финансового права, 
академик И. И. Янжул (1846-1914) определял домен как  «древнейший 
источник государственных доходов», а также как «государственные 
имущества, которые имеют своим назначением приносить доход каз-
не»v.  Он же определял государственные земли как  «домены в тесном 
смысле слова».  Придерживаясь российской научной правовой тради-
ции и следуя элементарной логике, термин «доменное имя» необходи-
мо использовать  в контексте  правовой категории «домен». В таком 
варианте определение «доменное имя» будет соответствовать  явле-
нию, которое приносит доход государству. Практика свидетельствует 
об иной ситуации. Соответственно возникает вопрос. – Насколько пра-
вомерно применяется в исследуемом словосочетании термин «домен» 
в качестве прилагательного?  

Что касается использования категории «имя». Историческая тра-
диция давать имена детям в соответствии с именами святых (в христи-
анстве, исламе и др.) не может рассматриваться как норма права (се-
мейного или  гражданского). Существующие у многих народов вариан-
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ты присвоения имен, прозвищ в соответствии с особенностями поведе-
ния, свойств, привычек субъекта также невозможно отнести к граждан-
ско-правовому регулированию. Допустимо данную традицию рассмат-
ривать как церковную, либо общинную, что по своей сущности ближе 
к публично-правовому регулированию.  

М. М. Агарков (в 1915 г.), рассматривая право на имя, отмечал 
несколько возможных нарушений, которые сводятся к «оспариванию 
имени и неправомерному употреблению его другим лицом»vi. О. А. 
Красавчиков (в 1977 г.), исследуя право на имя, отмечал отсутствие ин-
тереса ученых административистов к данному вопросу на протяжении 
длительного исторического отрезка. Он выделил два основных право-
мочия в данном явлении: 1) право требовать обращения по имени (тре-
бовать от «всякого и каждого» соответствующего («именного») обра-
щения) и 2) право на изменение имени (фамилии, имени, отчества). 
При этом проводил разграничение категорий «право на имя» и «право 
на доброе имя» (право на защиту чести и достоинства). Отметив раз-
решительный порядок регистрации имени (фамилии, имени, отчества), 
он, тем не менее, пришел к выводу, что «право на имя не является ни 
семейно-правовым, ни административно-правовым»vii. Современные 
специалисты предлагают широкий спектр мнений по данному вопросу. 
Их позиции достойны монографического исследования, но все они 
(или почти все за единичными исключениями) рассматривают термин 
доменное имя в контексте правовой категории «имя», как личное не-
имущественное право. Отличием является позиция отдельных авторов, 
которые право на имя относят к имущественным (вещным) правамviii.  

Утверждение гражданско-правовой природы прав на имя являет-
ся спорным  по причине разрешительной процедуры оборота этих прав, 
что признает и  О. А. Красавчиков.  Содержание права требовать от 
«всякого и каждого» именного обращения более обращено к публич-
ной сфере. Другой аспект связан с тем, что имя как категория исполь-
зуется для обозначения физических лиц. Для обозначения предметов и 
иных субъектов права (юридических лиц) оно не используется. Явле-
ние, обозначенное термином «доменное имя», является объектом права 
(что представляется бесспорным), соответственно обозначаться «име-
нем»  не должно.  

Таким образом, применяемое многими словосочетание «домен-
ное имя», не соответствует в правовом смысле содержанию правовых 
категорий «домен» и «имя» и должно быть заменено иным термином, 
словосочетанием. По нашему убеждению, значительное число споров в 
рассматриваемой сфере обусловлено непониманием явления в связи с 
подменой термином правовой категории.  

Рассмотрим кратко, применительно к праву, сущность явления 
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обозначаемого многими «доменное имя». Данный термин используется 
для обозначения фрагмента информационной сети, для обозначения 
обособленного информационного ресурса, размещенного постоянно 
либо формируемого динамически на основе различных технологий 
компьютерных сетей. Первоначально применявшийся цифровой адрес 
по сетевому протоколу в связи со сложностью его запоминания был 
заменен. На его смену пришла адресация с использованием иерархиче-
ской системой наименований (DNS), составные части которого воз-
можно запоминать как слова. Функциональная сущность явления – 
обозначение адреса информационного или сетевого фрагмента не из-
менилась. То есть мы имеем дело с адресом в компьютерной сети. Рас-
смотрим аналогию: сеть улиц – сеть электросвязи. Что есть  правовой 
статус адреса (почтового, юридического), как фрагмента сети улиц по-
селения? Глубоко не вдаваясь в теорию права, любой юрист обозначит 
его публично-правовую природу. Теперь рассмотрим вопрос о смене 
наименований улиц, районов, поселений, городов, республик, госу-
дарств. Вероятно юристы, в том числе  цивилисты, не будут возражать, 
что данное право может быть реализовано только в рамках публичного 
права. Чем отличается сеть электросвязи от улиц поселений? Для соот-
ветствующего технического специалиста (связиста или коммунальщи-
ка) совпадений больше чем различий. Почему не применить аналогию 
публичного права в вопросе с сетевыми наименованиями? Представля-
ется, что правовой режим адресного пространства телекоммуникаци-
онных и информационных сетей - это предмет развивающегося теле-
коммуникационного права – суботрасли информационного права (пуб-
лично-правовая сфера). 

Таким образом, рассмотрев природу «доменного имени», мы 
пришли к выводу о том, что по существу это сетевой адрес информа-
ционного коммуникационного пространства. Решение, связанных с 
этим явлением правовых проблем, конфликтов, возможно при ком-
плексном подходе на основе норм публичного права.  
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О ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
 

Ю.В. Волков 
Уральская государственная юридическая академия, 

г. Екатеринбург 
 

Провозглашенный руководством России курс на инновационную 
экономику предполагает определенные усилия в образовательной сфе-
ре по совершенствованию подачи правовых знаний: об информацион-
ной сфере в целом, о правовом регулировании в условиях информаци-
онного общества и об инновационных приоритетах. Информационное 
право для информационного общества –  не  просто модная (знаковая) 
учебная дисциплина. Она является необходимой правовой платформой 
для специалиста, который видит себя востребованным в информацион-
ном обществе.  Отдельные  проблемы, находки и решения, накоплен-
ные за шесть лет преподавания учебного курса «Информационное пра-
во» в Уральской государственной юридической академии (УрГЮА) 
уже рассматривались на страницах печатных изданийix. Время показа-
ло в целом правильность выбранной стратегии и обозначило новые 
проблемы, вопросы, наработки, которые не были озвучены. Рассмот-
рим основные. 

Содержание учебного курса «Информационное право», вероят-
но, самая динамичная категория, которая определяется разработчиком 
курса или лектором и утверждается кафедрой. Учитывая многочислен-
ные публикации, пожелания коллег и накопленный опыт, представля-
ется обоснованным предложить несколько основных тем, которые же-
лательно включать в программу учебного курса «Информационное 
право». В качестве вводной части, которая определяет место учебной 
дисциплины в системе подготовки будущего бакалавра или специали-
ста, важными являются такие темы, как:  формирование информацион-
ного общества, понятие информации в естественных науках и праве. В 
общую часть предлагается включать темы, определяемые традицией 
подготовки юриста по классическим правовым дисциплинам, напри-
мер: предмет информационного права; информационные правоотно-
шения; источники информационного права; принципы информацион-
ного права. Особенная часть должна отражать специфику подготовки 
конкретного вуза и может иметь продолжение в перечне специальных 
учебных дисциплин. Для вузов, которые не имеют узкой или специаль-
ной направленности, а выпускают бакалавров и специалистов по 
юриспруденции (030501), рекомендуется следующий перечень тем 
особенной части: право на информацию (общедоступная информация, 
информационные ресурсы, СМИ архивы, библиотеки);  информацион-



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

ные технологии (традиционные коммуникации, почта, телекоммуника-
ции, вещание, информационные сети, Интернет); правовое регулиро-
вание защиты информации; информация ограниченного доступа; пра-
вонарушения в информационной сфере (дисциплинарные, администра-
тивные, уголовные). Предложенная тематика может дополняться пре-
подавателем с учетом актуальности отдельных вопросов или потребно-
сти слушателей.  

Объем и место учебного курса «Информационное право». В ка-
честве основы курса можно рекомендовать лекционные занятия в объ-
еме 20-24 часов. Такой объем практически реализован в Уральской го-
сударственной юридической академии. Часовая разница обусловлена 
спецификой института (факультета). Опыт обучения студентов Инсти-
тута государственного и международного права и факультета сокра-
щенных образовательных программ УрГЮА показал, что для отдель-
ных институтов (факультетов) реально преподавание информационно-
го права  в 4-5 семестрах. Студентов не пугают сложности освоения 
отдельных понятий, связанных, например,  с  компьютерной преступ-
ностью или иными категориями материального права. Имеются от-
дельные объективные затруднения, связанные с категориями процессу-
альных отраслей права, которые студенты по программе изучают позд-
нее, но и они могут быть успешно преодолены при правильной мето-
дике. Фрагменты курса  ( например: телекоммуникационное право, ме-
диа- право, правовое регулирование  информационных технологий) 
предпочтительно адресовать старшим курсам, для соответствующих 
специализаций. Интересны, в этой связи,  опыт и предложения В. В. 
Ершова и Д. А. Ловцова по формированию всей вертикали информа-
ционно правового образованияx.  

Методическое обеспечение, формы аттестации и  промежуточно-
го контроля учебного курса «Информационное право». Основой учеб-
ного курса «Информационное право», как и многих других, предпола-
гается курс лекций. Сформированный лектором, курс должен ежегодно 
дополняться, что особенно актуально для информационного права, но-
выми темами, вопросами, категориями, понятиями. Тем не менее, для 
успешного освоения всей программы конспекта лекций недостаточно. 
Лекционные занятия позволяют рассмотреть только самые важные во-
просы. Необходимо иметь учебное пособие, а ещё лучше учебник. Из 
всего множества (более десятка) учебников по информационному пра-
ву приходиться рекомендовать одно или два издания, которые соответ-
ствуют по объему, методике, изложению и тематике программе курса. 
Написание собственного универсального учебника для студентов раз-
личных специализаций – проблемный вопрос. Кафедра информацион-
ного права и естественнонаучных дисциплин УрГЮА ориентирована 
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на подготовку отдельных пособий по каждой значимой теме, что спо-
собствует вовлечению в учебно-методическую работу нескольких ав-
торов, распараллеливает творческий процесс, и на раннем этапе вклю-
чается процесс апробации учебного пособия. Что касается форм атте-
стации и промежуточного контроля представляется достаточным на 
современном этапе развития ограничиться недифференцированным эк-
заменом - зачетом. Для промежуточного контроля используется форма 
реферативного исследования. Учитывая, что темы студентами «отраба-
тываются» с формированием базы рефератов в компьютерных сетях 
(Интернет), преподаватели в рамках курса ежегодно меняют темы с 
учетом специализаций. Второй год по инициативе автора для проме-
жуточного контроля желающих студентов в экспериментальном режи-
ме используется полевое исследование, которое по форме соответству-
ет реферативному исследованию, но материал собирается студентом-
исследователем самостоятельно. Данная форма промежуточного кон-
троля сводит к минимуму списывание. Однако экспериментальный ха-
рактер данного метода не позволяет рекомендовать его для широкого 
применения в настоящее время. Исследования предполагается продол-
жить и окончательные результаты представить по окончании 2008-09 
учебного года. 

Перспективы преподавания информационного права представ-
ляются в появлении специальных разделов на базе отдельных субот-
раслей и институтов. Например: тайноведение, телекоммуникационное 
право, медийное (медиа) право, право информационных технологий, 
интернет право и других. 

Сравнивая  отечественный и зарубежный опыт преподавания 
можно отметить опережение  отдельных зарубежных вузов в деле 
формирования курсов по информационному праву. Так с 2007 года 
Ольденбургский университет (Германия) объявил о подготовке маги-
стров по информационному праву на русском языке. Отдельные вузы 
готовят юристов магистров (мастеров) непосредственно по праву  ин-
формационных технологий (Норвегия). Другие, вводят перечисленные 
учебные дисциплины в учебные курсы гуманитарных и технических 
специалистов.  Россия, при наличии множества кафедр по информаци-
онному праву, имеет неясные перспективы по внедрению информаци-
онно-правовой специализации и магистратуры, но до настоящего вре-
мени отстает в этом вопросе. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
А.И. Горев 

кандидат юридических наук, доцент, 
Омская академия МВД России 

 
Принятая в 2000 г. ведущими державами мира Окинавская хар-

тия глобального информационного общества определила новый этап 
развития человечества. В современном обществе именно информация 
стала определяющим ресурсом, порой более значимым, чем природ-
ные, трудовые и иные ресурсы. Среди этих информационных ресурсов 
особое место занимает интеллектуальная собственность. Как неодно-
кратно отмечалось, интеллектуальная собственность составляет страте-
гический ресурс России, и противодействие ее незаконному использо-
ванию может быть одним из сильнейших стимулов в процессе эконо-
мических реформ3. Индустрия интеллектуальных продуктов создает до 
5% высокооплачиваемых рабочих мест4. Вклад «копирайт-индустрии» 
США в валовой национальный продукт оценивается более чем в 450 
млрд.долларов, что составляет 7% ВНП. Данный вид индустрии лиди-
рует в структуре американского экспорта, опережая автомобиле- и са-
молетостроение, сельское хозяйство5. При этом отмечается тенденция 
увеличения доли интеллектуальной собственности в ВНП6. 

Результаты исследований, проведенных в 57 странах мира (в том 
числе в России) компанией IDCorp. по заказу BSA7, выявили сильную 
корреляционную зависимость между уровнем пиратства в каждой кон-
кретной стране и степенью развития ее индустрии информационных 
технологий (далее – ИТ-сектор): страны, где доля использования кон-
трафактного программного обеспечения меньше, обладают более раз-
витым ИТ-сектором, учитывая вклад его в валовой национальный про-
дукт, и демонстрируют более высокие темпы его развития. Например, в 
Великобритании при самом низком уровне пиратства из всех стран За-

                                                 
3 См.: Шмелева Е. «Пиратов» тоже приглашают выйти из тени // Российская газета. – 

2003. – 7 мая. 
4 См.: Логвинов Ю.В. Борьба с интеллектуальным пиратством: Автореф. дис... канд. 

юрид. наук. – М., 2002. – С. 3. 
5 См.: Шмелева Е. Указ.соч. 
6 В 1999 г. доход индустрии авторского права в США составил 325 

млрд.долларов (5,5% ВНП). Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллекту-
альная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное по-
собие. – М., 1999 – С. 201-202.  

7 BSA – Business Software Alliance – организация, созданная крупнейшими компания-
ми-производителями программного обеспечения для борьбы с пиратством.  



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

падной Европы (25%) рост ИТ-сектора наибольший. В странах с высо-
ким уровнем пиратства все обстоит наоборот. По прогнозам экспертов 
BSA снижение среднего уровня пиратства в исследованных странах с 
40% до 30% приведет к созданию 1,5 млн. рабочих мест и принесет в 
государственные бюджеты 64 млрд. долларов налогов. Относительно 
России отмечено, что снижение высокого уровня пиратства на 10% 
увеличит вдвое ИТ-индустрию8. 

Таким образом, информация, как результат интеллектуальной 
деятельности человека (опосредованной – через оборудование и при-
боры, или непосредственной), приобретает в информационном общест-
ве особый статус. Однако встречаются утверждения, что «даже с боль-
шой натяжкой трудно отнести к результатам интеллектуальной дея-
тельности врачебную, нотариальную, аудиторскую и др. тайны»9. С 
подобным нельзя согласиться потому, что происходит смешение поня-
тий «результат интеллектуальной деятельности» с более узким – «ин-
теллектуальная собственность». 

Интеллектуальной собственностью являются результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами ин-
дивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в соответ-
ствии со ст. 1225 ГК РФ. Значимость интеллектуальной собственности 
для развития государства ставит ее задачу защиту от преступных пося-
гательств в ряд наиболее актуальных и востребованных. Вместе с тем, 
следует согласиться с В.И. Круссом в том, что к институту интеллекту-
альной собственности неприменимы представления, конструкции и 
иной юридико-технический инструментарий, средства охраны, защиты 
и гарантия, выработанные исторически и предназначенные для эффек-
тивного упорядочения традиционных отношений собственности10.  

Развитие цифровых технологий и средств коммуникаций, привело к 
увеличению числа сторонников социализации авторских прав. Все чаще 
высказывается мнение о необходимости пересмотра соглашений и догово-
ренностей в области защиты авторских прав на произведения, представ-
ленные в цифровом формате. Сторонники традиционного подхода, аргу-
ментируя противодействие бесконтрольному обмену цифровым контен-

                                                 
8 См.: Золотов Е. Гроза садов и огородов // Компьютерра. – 2003. – № 13. – С. 6. 
9 Кванина В.В. Отдельные проблемы информации как объекта гражданского 

права // Региональная информационная экономика: проблемы формирования и раз-
вития: Сборник научных трудов Международной научно-практической конферен-
ции 25–26 октября 2002 г. / Науч. ред. В.А. Киселева и Л.В. Астахова. – Челябинск: 
Изд-во ЮУрГУ, 2003. – С. 358. 

10 Крусс В.И. Контрафакт как признак и следствие неконституционного пози-
ционирования // Контрафакт как угроза экономической безопасности России: мате-
риалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции 1-2 
июня 2006 г. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2006. – С. 158. 
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том, утверждают, что даровое распространение музыки отнимает у право-
обладателей интеллектуальную собственность, а для общества такое «во-
ровство» слишком опасно по причине исчезновения у авторов стимула со-
чинять музыку. Сторонники социализации авторских прав, опираясь на 
различия собственности материальной и интеллектуальной, высказывают 
аргументы в поддержку свободного обмена контентом и копирования его с 
легально приобретенных носителей: если можно купить и скопировать 
любую вещь, не выдавая ее за подлинник, то это же должно быть возмож-
но для носителей музыкальных произведений. 

Аргумент об уничтожении стимула создания новых произведе-
ний в области музыки, литературы, изобразительного искусства опро-
вергается обращением к истории цивилизации: законы о защите автор-
ских прав появились значительно позже бессмертных творений Гоме-
ра, Шекспира, Микеланджело и других, однако были созданы великие 
произведения искусства, которые мы до сих пор читаем, слушаем и 
воспроизводим без всякого копирайта11. Кроме того, каналов распро-
странения достигает менее одного процента сочиняемой музыки. Из-
ложенное позволяет сделать вывод о том, что закон о копирайте, исто-
рически возникший для ограничения монопольной власти владельцев 
авторских прав и защиты прав аудитории, в настоящее время стоит на 
защите монополий, контролирующих производство, распределение и 
оборот носителей музыки. Проблему интеллектуальной собственности 
они предлагают решать, поощряя конкуренцию в сфере тиражирова-
ния, распространения и оборота произведений искусства (музыка, ли-
тература, кино и др.)12. Законные приобретатели «должны иметь воз-
можность слушать, записывать, продавать или отдавать даром (нельзя 
разрешать выдавать ее за свою, поскольку это мошенничество). Если я 
купил компьютерную программу, я должен иметь право свободно ис-
пользовать ее, продавать или заниматься обратной разработкой». Эко-
номическое обоснование работы рынка, на котором первичные произ-
водители конкурируют с покупателями своей собственной продукции 
базируется на появлении новейших технологий распространения циф-
рового контента, которые значительно удешевляют процесс качествен-
ного копирования информации и оставляют меньше возможностей для 

                                                 
11 «Копирайт» соответствует отечественному термину «имущественные исключи-

тельные авторские и смежные права». 
12 Естественно, первые диски могут продаваться по весьма высокой цене, поскольку 

предложение будет невелико. Первыми покупателями будут те, кто ценит данное произ-
ведение искусства особенно высоко, и те, кто покупает его с целью тиражирования и про-
дажи. К моменту, когда каждый желающий сможет купить диск, цена его значительно 
упадет, но к этому времени будут получены доходы (рента), достаточные, чтобы покрыть 
себестоимость. Более подробно функционирование такого рынка описано le-
vine/sscnet.ucla.edu /general/intellectual/ napster3.htm 
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контроля посредников и угрожают их монополии. Именно по этой 
причине монополисты во всем мире блокируют или пытаются проти-
востоять инновациям, угрожающим их ренте13. На наш взгляд, это ин-
тересное мнение заслуживает рассмотрения уже по той причине, что в 
последние десятилетия возникло несколько «свободных интеллекту-
альных зон» внутри авторского права. Спонтанная активность наблю-
дается в мире литературы14 и музыки15. Свободно распространяемое 
программное обеспечение – самая развитая и известная зона.  

Свободно распространяемые научные статьи – очевидный сле-
дующий кандидат, что объясняется стремлением «действующих» ученых 
к популяризации своих идей. Именно это является причиной появления 
сайтов по актуальным вопросам различных областей научной деятельно-
сти и открытию фондов научных журналов в цифровом формате. Реально 
действующий молодой ученый, встретив препоны в редакциях ведущих 
научных журналов, обращается на тематический сайт, где его работа бу-
дет внимательно рассмотрена и обсуждена на форуме, а сам он получит 
возможность ответить на вопросы и отстоять свою точку зрения. Подоб-
ная публичность может только приветствоваться. Наличие прецедентов 
доказывания авторства опубликованных в Интернет работ и возможности 
ссылки на подобные работы создают благоприятные условия для разви-
тия зоны свободного распространения научной информации. Подтвер-
ждением данной позиции является требование ВАК об обязательной пуб-
ликации авторефератов диссертаций на сайтах диссертационных советов 
в Интернет до их публичной защиты. 

Рассмотрение современных проблем нарушения авторских прав 
неразрывно связано с собственным отношением авторов и правооблада-
телей к произведениям. Если в недавнем прошлом опубликовать свое 
произведение, т.е. сделать его доступным для неопределенного круга лиц 
для неизвестного автора было серьезной проблемой, то с появлением 
глобальной сети и электронных библиотек в ней эта задача становится 
вполне разрешимой. Но возможность электронной публикации выдвигает 

                                                 
13 Среди авторов такого подхода М. Болдрин – профессор экономики Университета 

Миннесоты, Д. Левин – профессор экономической теории Университета Лос–Анджелеса, 
соредактор журналов NAJ Economics, Economic Theory, Review of Economic Dynamics. 
См.: Компьютерра. – 2002. – № 14. – С. 46–47. Аналогичное мнение по данному вопросу 
высказывает в своих публикациях экономист Эд Прескотт (www.econ.umn.edu/prescott). 

14 Ряд известных литераторов имеют собственные сайты, на которых в свобод-
ном доступе находятся их произведения, например Б. Акунин. 

15 В частности, конфуцианская традиция, характерная для восточных философских 
систем, уподобляет творческий акт в силу его спонтанного и интуитивного характера 
достижению мистического единения с универсумом. Известный автор и исполнитель 
Б. Гребенщиков говорил, что «музыка дается нам бесплатно и распространяться должна 
тоже бесплатно». См.: www.computerra.ru/online/chatarchiv/4613: 2001. – 20 февр. 
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вопрос о праве автора на отзыв. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ «автор 
имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании 
произведения (право на отзыв)... Если произведение уже обнародовано, 
автор также обязан публично оповестить о его отзыве. При этом автор 
вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры произведе-
ния, возместив причиненные этим убытки». Данная норма предоставляет 
привилегии малоизвестному автору: став известным, популярным и вос-
требованным благодаря Интернет, он в дальнейшем имеет полное право 
изъять из общего доступа свои произведения. 

Серьезную проблему представляет неправильно сформированное 
законодателем отношение к электронным библиотекам. В программе 
социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспекти-
ву (2003 – 2005 г.г.)16 важнейшим фактором развития было названо 
внедрение информационно-коммуникационных технологий, в том чис-
ле – электронных библиотек. Для больших просторов России с низкой 
средней плотностью населения именно электронные библиотеки могут 
стать тем движущим фактором, который реально поднимет уровень 
образования, сделав доступными сколь угодно редкие издания любой 
отрасли знаний в любой удаленной точке страны. Но принятые в 2004 
г. поправки в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» и 
дальнейшее их внесение в ст. 1274 ГК РФ поставили под сомнение са-
мо существование электронных библиотек, если они содержат произ-
ведения в цифровом формате, не являющиеся общественным достоя-
нием. Данная норма обязывает предоставлять электронные издания 
только в помещениях библиотек при условии исключения возможности 
создать копии этих произведений в цифровой форме. 

Сложной представляется проблема плагиата в музыке: для созда-
ния нового популярного произведения необходимо, чтобы оно включа-
ло в себя до 70% от старого для обеспечения узнаваемости. Используя 
цифровую приставку, имеющую записанные ритмы и сэмплерные биб-
лиотеки, «композитор» нажатием на кнопку программирует любую му-
зыкальную композицию17. Продолжением проблемы является распро-
страненное в нашей стране исполнение под фонограмму. В споре меж-
ду сторонниками и противниками исполнения под фонограмму точка 
так и не поставлена. Является ли данное деяние нарушением закона? 
Исполнение под фонограмму, если об этом зритель заранее не извещен, 
является обманом, введением в заблуждение, хотя с точки зрения ав-
торского права нарушение закона не происходит. 

                                                 
16 Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2003 № 1163-р // Собрание законо-

дательства РФ. – № 34. – Ст. 3396. 
17 Подробно об этом см.: Сасиновский А. Аналогия – самолет не птица, Или «И 

все-таки она вертится» // Digital Life. – 2002. – №1-2. – С.40-45. 
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Не менее проблемной является вопрос авторства живописного 
произведения, созданного с использованием ИТ-технологий. Если в 
недавнем прошлом живописное полотно в определенном жанре мог 
создать только одаренный человек, то в настоящее время грамотный 
пользователь графического редактора типа Photoshop, используя фото-
графию или видеосъемку, способен произвести живописное полотно 
любого размера и в любом заказанном жанре без трудоемких процес-
сов позирования и пленера.  

Анализируя ситуацию, складывающуюся в странах с различным 
уровнем экономики, можно выделить два способа регулирования обо-
рота интеллектуальной собственности, функционирующие с перемен-
ным успехом: 

– механизм свободного рынка; 
– институт платного «общественного достояния». 

Механизм свободного рынка как регулятор оборота программного 
обеспечения наблюдается в большинстве государств. Объяснением это-
му служит малая продолжительность процесса компьютеризации обще-
ства, в связи с чем правотворческая деятельность не успела выработать 
регулирующие нормы, и законодатель относится к программному обес-
печению по аналогии, как к другим объектам интеллектуальной собст-
венности. Существенным недостатком данного подхода является то, что 
не учитывается отличие программного продукта от продукта технологи-
ческого, требующего материальных затрат и на разработку, и на созда-
ние каждого образца изделия. Разработчик программного продукта не-
сет материальные затраты только на этапе разработки, а тиражирование 
готового продукта существенных затрат не требует. По этой причине 
правообладатель, проводящий агрессивную маркетинговую политику в 
ценообразовании и вытесняющий с рынка конкурентов, может оказаться 
монополистом18. Данный процесс мы наблюдаем в настоящее время с 
продуктами американской фирмы Microsoft, лидирующей на рынке про-
граммного обеспечения для персональных компьютеров и стремящейся 
к лидерству на рынке серверов. Теория экономического развития обще-
ства подтверждает, что появление на рынке монополиста предопределя-
ет стагнацию отрасли в целом. Монополизация рынка иностранной ком-
панией приводит к дополнительным негативным последствиям: 

– снижение потребности в отечественных программных разработ-
ках для широкого круга пользователей; 

– использование проприетарного программного обеспечения 

                                                 
18 Механизм агрессивного ценообразования м.б. рассмотрен на примере бесплатно 

распространяемого на этапе формирования и раздела рынка браузеров программного 
продукта Internet Explorer фирмы Microsoft. После захвата лидирующего положения на 
рынке фирма начала продавать данный продукт. 
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предполагает наличие программных закладок и недокументированных 
функций19, которые могут быть активированы во вред пользователям 
лицензионных программ20; 

– государство, выполняя функции защиты правообладателя, вы-
нуждено заставлять законопослушных граждан создавать прибыль для 
иностранных компаний и др. 

Модель института платного «общественного достояния» подроб-
но рассмотрена И.Близнецом и К.Леонтьевым21. Общественное достоя-
ние связывается обычно с созданием и деятельностью фондов или дру-
гих структур, обеспечивающих финансирование и поддержку творче-
ской деятельности, с использованием организационных возможностей 
государства. В вопросе о правовой природе этого института конкури-
руют два подхода: 

– платное общественное достояние есть продолжение авторского права; 
– платное общественное достояние – инструмент фискального 

характера, своего рода налог или сбор, взимаемый в интересах разви-
тия культуры, «культурная рента». В такой трактовке платное общест-
венное достояние оказывается одним из инструментов, используемых 
для финансирования соответствующей деятельности за счет сборов, 
обеспечиваемых этим институтом. 

Институт платного общественного достояния закрепляется в за-
конодательстве большинства развитых стран в одном из видов: 

– в системе свободного использования произведений пользова-
тель обязан только уплатить соответствующие отчисления, налоги или 
сборы. Такой порядок установлен законодательством Аргентины и 
Италии; 

– при ограничительном подходе для коммерческой эксплуатации 
произведений пользователь должен получить разрешение государст-
венного органа. Продолжительность действия такой системы либо ог-
раничена определенным сроком (Франция) либо не ограничена в самом 
широком смысле. 

                                                 
19 Подобные подозрения трудно подтвердить или опровергнуть, однако решение суда 

по делу правительства США против Microsoft не способствует их снижению: «Ни одно из 
положений настоящего окончательного решения суда… не обязывает Microsoft докумен-
тировать, раскрывать или лицензировать третьей стороне… какие-либо интерфейсы или 
другую информацию, связанную с любым продуктом Microsoft, если имеется законное 
предписание со стороны правительственного агентства компетентной юрисдикции не де-
лать этого». См. www.dcd.uscourns.gov/microsoft-2001.html: – 2002. – 15 дек. 

20 Например, по сообщению Washington Post, «США поставляли Ираку компьютеры с 
троянскими программами». См. Подготовка к электронной войне // ComputerWorld Рос-
сия. – 2003. – № 8. – С. 7. 

21 См.: Близнец И., Леонтьев К. Нужны работающие механизмы защиты авторских 
прав // Российская юстиция. – 1999. – № 11. – С. 15. 
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Выплата отчислений может быть предусмотрена за использова-
ние произведений всех видов (такой подход практикуется в Мексике, 
Аргентине с ее всеобъемлющей моделью, охватывающей “все культур-
ное наследие человечества») или только отдельных категорий произве-
дений (Франция, Португалия). Ответственность за сбор отчислений, 
управление создаваемыми фондами и распределение собранных 
средств возлагается на государственные органы или на организации, 
представляющие авторов и исполнителей. 

Примером работы института платного общественного достояния 
являются обязательные отчисления продавцами компьютерной техни-
ки в размере 12 евро с каждого проданного персонального компьютера 
в фонд ассоциации композиторов, писателей и издателей Германии VG 
Wort. Поправка к закону принята согласно рекомендации Управления 
по патентам и торговым маркам Германии DPMA от 4.02.2003 г. Соб-
ранные средства (около 70 млн.евро ежегодно) должны идти на ком-
пенсацию ущерба от «бесконтрольного копирования музыки и прочих 
видов цифрового контента». Избавиться от уплаты налога можно, пре-
дустановив на продаваемую технику сертифицированный государст-
вом механизм управления цифровыми правами, ограничивающий сво-
боду пользователя. Поскольку пока такого механизма не существует, 
налог платят все продавцы22. Данный пример не единичен: в европей-
ских странах существуют подобные налоги на продаваемые магнито-
фоны, видеомагнитофоны, устройства записи для компакт-дисков и т.п. 

Категория «общественное достояние» была закреплена и в рос-
сийском законодательстве. В соответствии с п.3 ст.28 Закона «Об ав-
торском праве и смежных правах» Правительством РФ могли устанав-
ливаться случаи выплаты специальных отчислений за использование 
на территории страны произведений, перешедших в общественное дос-
тояние. В статье 1282 ГК РФ закреплен переход в общественное дос-
тояние произведения науки, литературы или искусства по истечении 
срока действия исключительного права. Таким образом даже эфемер-
ная возможность перевода произведения в общественное достояние до 
истечении срока действия исключительного права в настоящее время 
отсутствует. 

Подводя итог изложенному, следует обратить внимание на суще-
ствующие проблемы права интеллектуальной собственности, порож-
денные развитием и внедрением современных информационных тех-
нологий. Не отрицая необходимости защиты интеллектуальной собст-
венности для успешного развития государства в эпоху информацион-
ного общества, надлежит изменять нормы права в соответствии с раз-
витием общественных отношений. 

                                                 
22 См.: Золотов Е. Юзер за юзера отвечает // Компьютерра. – 2003. – № 10. – С. 6. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ФИРМЕННЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ И ДОМЕННЫЕ ИМЕНА

 
Н.А. Пермякова 

генеральный директор ООО «Интел-сервис консалтинг» 
 
 Исторически так сложилось, что, являясь объектом интеллекту-
альной собственности, доменные имена относят к средствам индиви-
дуализации. Действительно имеется определенное сходство доменных 
имен с фирменными наименованиями, товарными знаками, так как ка-
ждый из них выполняет свои индивидуализирующие функции (сайта, 
юридического лица, товара, услуги и т.д.). Домен, так же как и другие 
средства индивидуализации является нематериальным активом органи-
зации. К сожалению, законодательно не установлено разграничение 
классических средств индивидуализации и доменных имен. Таким об-
разом, система индивидуализации «виртуального» мира существует 
параллельно системе индивидуализации «реального» мира, и посте-
пенно эти две системы начали вступать в своеобразное противоречие.  
 Современное законодательство в области интеллектуальной соб-
ственности, представленное четвертой частью Гражданского кодекса 
РФ (далее ГК РФ) не содержит правового регулирования доменных 
имен как отдельного объекта интеллектуальной собственности. По-
пытка включения отдельного параграфа, посвященного доменным 
именам, по ряду причин не увенчалась успехом. Основной причиной, 
по мнению группы юристов Координационного центра национального 
домена RU, Российского НИИ развития общественных сетей (Рос-
НИИРОС) и RU-Center, делавших заключение 76 главы проекта чет-
вертой части ГК РФ, нецелесообразность отнесения доменных имен к 
средствам индивидуализации в рамках института интеллектуальной 
собственности. 
 Не смотря на то, что доменные имена законодательно не урегу-
лированы, тем не менее, их не только соотносят с товарными знаками, 
но и приравнивают к ним, применяя по аналогии нормы ГК РФ о то-
варных знаках. В доменных именах, как правило, используется или 
словесный товарный знак или словесная часть комбинированного то-
варного знака. 
  В этом случае возникает вопрос о сходстве до степени смещения 
домена и одноименного словесного товарного знака. Разграничить их 
не всегда представляется возможным, т.к. при столкновении прав на 
товарные знаки, фирменные наименования и доменные имена суды по-
рой не знают правообладателю каких средств индивидуализации от-
дать приоритет. Право преждепользования удается применить далеко 
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не всегда. Данный конфликт четвертой частью ГК РФ так и не решен. 
Между тем в ГК имеется норма по соотношению указанных объектов, 
которая вряд ли поможет разрешить данную проблему.   
 Рассмотрим на примере. Организация А, являющаяся правообла-
дателем товарных знаков «Слон», «Slon», а организация Б, зарегистри-
ровала доменное имя Slon.com, нарушает ли вторая компания исклю-
чительные права первой? Для этого необходимо обратиться к дейст-
вующему законодательству. 
 В 2002 г., в Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именований мест происхождения товаров (далее Закон о товарных зна-
ках) были внесены изменения, согласно которым нарушением исклю-
чительного права на товарный знак признавалось его использование 
без разрешения правообладателя, в том числе размещение товарного 
знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Ин-
тернет, в частности в доменном имени и других способах адресации. 
 Подобная норма законодателем перенесена и в Гражданский ко-
декс РФ в ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак». Однако 
появление такой нормы еще со времен действия Закона о товарных 
знаках скептически было встречено профессиональным сообществом, 
т.к. помимо ее декларативного характера, данная норма создала массу 
новых вопросов и проблем, не имеющих четкого и адекватного право-
вого решения. По мнению Е.А. Данилиной и Л.О. Чернейко такое ре-
шение вопроса не учитывает возможной множественности правообла-
дателей,  в число которых может входить лицензиат или обладатель 
товарного знака, который получил временное разрешение (по лицензи-
онному договору) на его использование23.  
 Интеллектуальная собственность не имя территориальных границ 
в виду нематериальности результатов интеллектуальной деятельности, 
тем не менее, жестко привязана к законодательству соответствующей 
страны с учетом действующих международных норм. Однако попытки 
осуществить правовое регулирование в этой сфере привело к тому, что 
указанная норма не учитывает территориального действия товарного 
знака при практически экстерриториальном действии домена. 
 Российское законодательство не содержит нормы по соотноше-
нию домена и товарного знака, что порождает большое число домен-
ных споров. Такая проблема существовала и раньше по соотношению 
фирменных наименований - товарных знаков, теперь в эту цепочку 
можно добавить и доменные имена, а в некоторых случаях коммерче-
ские обозначения. ГК РФ не устанавливает преимущественной защиты 
прав на товарные знаки перед фирменными наименованиями, в том 
                                                 
23 Данилина Е.А., Чернейко Л.О. Словесные товарные знаки. Проблемы разработки и реги-
страции. //Консультант Плюс. 
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случае если, а них используются схожие обозначения, данное правило 
по аналогии (в виду отсутствия правового регулирования доменных 
имен) можно применить и к доменным именам.  

 Судебная практика в исследуемой сфере сложилась, таким образом, 
что выиграть спор в отношении схожих до степени смешения доменов и 
товарных знаков можно в том случае, если они используются правообла-
дателями в отношении однородных товаров и услуг. В этом случае суд 
применяет норму, установленную Правилами составления, подачи и рас-
смотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 
согласно которой при установлении однородности товаров определяется 
принципиальная возможность возникновения у потребителя представле-
ния о принадлежности этих товаров одному производителю. Так, Арбит-
ражным судом г. Москвы был рассмотрен иск, заявленный ОСАО «Ингос-
страх» к ООО «Магазин Компьютер Компани Лимитед», о запрете ис-
пользования зарегистрированного товарного знака страховой компании в 
доменных именах ingosstrax.ru,  instrah.ru и др. способах адресации. Ответ-
чик иск не признал, мотивируя тем, что истцом не доказана тождествен-
ность использования в доменных именах ответчика товарного знака, кото-
рый принадлежит истцу. Суд установил, несмотря на то, что указанные 
доменные имена хоть и не являются тождественными товарному знаку, но 
сходны с ним до степени смешения по словесному и звуковому обозначе-
нию. Судом также был установлен тот факт, что спорные доменные имена 
использовались в отношении однородных услуг - услуг по страхованию, 
что и послужило основанием к удовлетворению иска в пользу истца.  
 Однако если регистрация доменного имени, сходного до степени 
смешения с товарным знаком состоялась в отношении разных товаров и ус-
луг, в этом случае отсутствует нарушение исключительного права сторон. 
 В процессе разбирательства суд устанавливает, нарушает ли вла-
делец домена исключительное право истца на использование товарного 
знака, препятствует ли истцу в использовании его фирменного наиме-
нования и товарного знака в сети Интернет. 
 В случае спора правообладателей, одновременно использующих 
общеупотребительные слова или словосочетания в товарном знаке и 
доменном имени, судебная практика определяет, что нет препятствий 
для их одновременного существования, т.к. никто не может иметь мо-
нопольного права на их использование.  
 В настоящее время доменные споры решаются как в пользу вла-
дельцев товарных знаков, так и в пользу владельцев доменов. Тем не 
менее, российские судьи (также как и их зарубежные коллеги) по-
прежнему отдают предпочтение правообладателям товарных знаков.  
 В то же время, правообладатель товарного знака в случае положитель-
ного судебного решения может только запретить использовать товарный 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

знак, в т.ч. и в доменном имени. Такое решение не препятствует другому ли-
цу зарегистрировать освободившееся таким образом доменное имя, до того 
как это успеет сделать правообладатель. С целью защиты добросовестных 
правообладателей, в виду правового вакуума, в 2002 г. РосНИИРОС внес из-
менения в «Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго 
уровня в зоне RU», на основании которых правообладателю в соответствии с 
вынесенным судебным решением предоставлена приоритетная возможность 
зарегистрировать такое доменное имя на себя.      
  Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности про-
должается и в перечень объектов купли-продажи и др. гражданско-
правовых сделок попали и доменные имена. Будучи набором определен-
ных символов, используемых для облегчения адресации в сети, доменные 
имена не только стали объектом сделок, но и объектом преступных дейст-
вий. В конце 90-х годов прошлого века появилась особая категория недоб-
росовестных предпринимателей, деятельность которых сводилась к реги-
страции доменов сходных до степени смешения с существующими товар-
ными знаками. Цель таких действий сводилась к тому, чтобы продать до-
менное имя правообладателю одноименного товарного знака. Такая дея-
тельность получила название «киберсквоттинг», которое в настоящее вре-
мя имеет свои разновидности. 
 Часто в своей деятельности киберскквоттеры действуют либо во-
обще на отсутствии законодательной базы, либо на существующих 
противоречиях между действующими правовыми актами. 
 Для того чтобы каким то образом защитить добросовестных пра-
вообладателей и товарных знаков, и доменных имен, полагаем следует 
поднять вопрос о необходимости включения в четвертую часть ГК РФ 
правового регулирования доменных имен.  
 Концептуальные расхождения по поводу правовой природы домен-
ного имени лучше всего рассматривать в теории интеллектуальной собст-
венности, а нормы, касающиеся доменных имен предусмотреть в отдель-
ной главе ГК РФ, как это было сделано, например, в отношении ноу-хау 
или топологий интегральных микросхем и т.д. 
 Таким образом, необходимо опровергать существующее заблуж-
дение о том, что Интернет является зоной свободной от права. Такая 
идея, порождает конфликты, которые, тем не менее, приходится ре-
шать с помощью правовых норм, но осуществлять их приходится 
окольными путями (с применением аналогий), что не всегда способст-
вует эффективному разрешению спорной ситуации.     



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. ОМСКА
 

М.Г. Родионов 
кандидат экономических наук, 

Евразийский институт экономики, менеджмента, информатики 
 

В рамках реформирования высшего образования в России с гря-
дущим переходом к стандарту третьего поколения связывают надежды 
с восстановлением былого величия и популярности отечественного об-
разования. Интеграция России в мировое сообщество накладывает оп-
ределенные обязательства во всех сферах деятельности, в том числе, и 
в сфере образовании.  

Развитие системы высшего профессионального образования, ос-
нованной на двух основных уровнях – бакалавриат и магистратура в 
рамках реализации положений Болонской декларации в системе выс-
шего профессионального образования Российской Федерации имеет 
ряд направлений, одним из которых является создание условий для 
участия  объединений работодателей в формировании стандартов, 
учебных прогарам, и оценки качества профессионального образования. 
И самое главное, это целенаправленная профессиональная подготовка 
высококвалифицированных специалистов, способных после окончания 
учебного заведения непосредственно приступить к исполнению своих 
профессиональных обязанностей без необходимости «переподготовки» 
и «повышения квалификации» за счет средств работодателя. 

Но все это пока в перспективе, а проблема имеется сейчас, и ре-
шать ее необходимо как можно скорее, поскольку неумолимо надви-
гающаяся на работодателей «демографическая яма» приведет к появ-
лению еще целого ряда проблем.  

Обзор ситуации на выпускающих кафедрах Высших учебных за-
ведений Российской Федерации и города Омска, в частности, с востре-
бованностью и работообеспеченностью студентов старших курсов, по-
зволил сделать определенный вывод об уровне информированности 
работодателей и самих ВУЗов.  

Оказывается, что большое количество студенческих работ, в 
рамках курсового, сквозного, дипломного проектирования и научных 
исследований студентов не просто остаются не востребованными, а о 
них просто никому не известно. Потому, что ни работодатели, ни 
службы трудоустройства (занятости) не имеют информации о таких 
студенческих работах. И потому такие работы выполняются, как пра-
вило, ради самой работы и записи в зачетной книжке. А ведь среди них 
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встречаются новаторские разработки, конкретные решения сущест-
вующих производственных проблем, и что самое главное, достаточное 
количество новых, свежих и прорывных идей, так необходимых сего-
дня нашей промышленности и науке (в некоторых детских домах юно-
го техника имеются патенты и авторские свидетельства на изобрете-
ния). Отмечаемые практической ценностью и значимостью выпускные 
квалификационные работы студентов так и остаются на кафедрах и в 
архивах, не попадая на предприятия, где им могли бы найти примене-
ние. А отсюда следствие – перспективные выпускники не могут найти 
так необходимую молодому специалисту работу (уезжают или работа-
ют не по профилю). 

К сожалению,  в городе Омске  студенты и работодатели нахо-
дятся в своем роде «информационной блокаде», хотя созданы соответ-
ствующие службы на предприятиях и отделы в высших учебных заве-
дениях. С одной стороны, студенты в лучшем случае посредством про-
хождения производственной или преддипломной практики могут уз-
нать о потребностях работодателей в тех или иных интеллектуальных 
разработках либо через сотрудников выпускающих кафедр в виде ин-
дивидуальных заданий и то при условии, что сотрудник будет в этом 
заинтересован. С другой стороны, работодатели по ряду причин не 
привлекают студентов к различного рода разработкам в первую оче-
редь, либо, не имея необходимой информации о наличие студентов, 
способных разработать или принять участие в разработке, либо, не же-
лая усложнять и без того длительную и громоздкую процедуру разра-
ботки и внедрения нововведения. 

Существующая в ряде высших учебных заведениях система рас-
пределения студентов по местам практик все же дает возможность, как 
работодателям, так и студентам удовлетворить свои потребности. Од-
ним найти перспективных и креативных разработчиков, способных 
внести новую струю в производственную среду, другим, работу и стар-
товую площадку для реализации своих способностей и формирования 
профессиональных качеств. В этом случае, разрабатываемые проекты 
при совместном руководстве работодателя и специалиста учебного за-
ведения, как правило, внедряются на предприятии и не редко студент 
принимается на работу по соответствующему направлению деятельно-
сти. Но таких случаев единицы, если учесть, что в основном за свои 
разработки и нововведения студент не получает ни патента, ни автор-
ского свидетельства, ни материального вознаграждения.  

Поэтому, считаем необходимым, предложить создание в рамках 
повсеместно насаждаемой системы менеджмента качества в связи с пе-
реходом на международные системы качества интерактивной базы 
«производственных потребностей – интеллектуальных продуктов» в 
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городе Омске. Данная база данных будет содержать информацию о по-
требностях в разработках любого профиля, как технического, так и 
экономического, для предприятий и организаций любого профиля и 
сферы деятельности, с одной стороны, новые разработки и идеи реше-
ния исследовательских и практических задач, выполняемые студента-
ми высших учебных заведений города Омска, с другой стороны.  

Разработать данную базу можно, в том числе используя энергич-
ных и имеющих желание творить студентов, благо таких у нас предос-
таточно. Инициатором и организатором такого рода проекта может вы-
ступить Торгово-промышленная палата или Союз промышленников и 
предпринимателей города Омска, объединяющие в своих рядах все ве-
дущие предприятия и организации города Омска, при которых может 
быть создана региональная база данных. 

Все учебные заведения лучшие разработки и работы, имеющие 
практическую ценность и значимость, передают в региональную базу 
данных, откуда организатор (Торгово-промышленная палата или Союз 
промышленников и предпринимателей) информирует заинтересован-
ные организации и учреждения в соответствии с профилем разработки. 
В дальнейшем, заинтересованные предприятия «выкупают» необходи-
мую им разработку или «покупают» ее вместе с автором, предлагая ему 
работу на своем предприятии. 

Такой проект не только приведет к более глубокой интеграции 
работодателей и Высшую школу, но и позволит значительно повысить 
качество подготовки специалистов, в связи с их целевой подготовкой и 
востребованностью на рынке труда в конкретном регионе, а работода-
телям заполучить перспективных и высококвалифицированных спе-
циалистов. 
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К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ 
НАРУШЕНИЙ АВТОРСКИХ ПРАВ  

В СФЕРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 

М.А. Романенко 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса  

и криминалистики юридического факультета  
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

 
В период перехода страны к рыночным отношениям система за-

конодательства претерпела кардинальные изменения. Это относится 
также к правовым нормам, регулирующим сферу авторского права.  

Появились новые охраняемые объекты интеллектуальной собст-
венности, в том числе и программы для ЭВМ и базы данных. Возникли 
указанные объекты вследствие изменения отношения государства к ре-
зультатам интеллектуальной деятельности человека, оно стало более 
«рыночным», а сами продукты интеллектуальной деятельности все от-
четливее приобретают черты товара (продукта интеллектуального тру-
да, созданного для функционирования его на рынке), что привлекает к 
себе повышенное внимание криминальных структур. Кроме того, су-
ществует другая, техническая предпосылка появления этого нового 
объекта охраны – интенсивная компьютеризация всех сфер обществен-
ной жизни. 

Статья 44 Конституции РФ устанавливает защиту интеллекту-
альной собственности, тем самым определяя, что авторское право на 
программы для ЭВМ и базы данных относится к основным правам и 
свободам гражданина и человека.  

Программы для ЭВМ и базы данных представляют собой объек-
ты интеллектуальной собственности, что определено Гражданским ко-
дексом Российской Федерации24. За нарушения авторских прав в сфере 
программного обеспечения законодательство об авторском праве пре-
дусматривает: 

– гражданско-правовую ответственность; 
– административно-правовую ответственность; 
– уголовно-правовую ответственность.  
Несмотря на это, наблюдается существенный рост преступных 

нарушений авторских прав в сфере программного обеспечения, в связи 
с чем, вопросы уголовно-правовой защиты авторских прав на про-
                                                 

24 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации: (Части первая, вторая, 
третья, четвертая) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – 
№ 32. – Ст. 3301; 1996. – № 5. – Ст. 410; 2001. – № 17. – Ст. 1644; 2006. – № 52 
(ч. 1). – Ст. 5496. 
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граммное обеспечение приобретают особую актуальность. Так по дан-
ным МВД РФ, в 2005 году выявлено 2924 преступлений, предусмот-
ренных ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав),  в 2006 
году - 7243. В период 2007 года, органами внутренних дел выявлено 
7874 преступлений данной категории (на 5,2 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года).25 

Подобное объясняется недостаточной разработанностью вопро-
сов расследования преступных нарушений авторских прав в сфере про-
граммного обеспечения, а также высоким уровнем развития информа-
ционных технологий и доступностью устройств реплицирования циф-
рового контента. 

Экземпляры программного обеспечения, изготовленные или рас-
пространяемые с нарушением авторских прав, в соответствии с зако-
нодательством об интеллектуальной собственности признаются кон-
трафактными. 

Контрафактные экземпляры программ для ЭВМ и баз данных се-
годня превратились в источник обогащения для определенной катего-
рии лиц. Низкая стоимость контрафактных экземпляров программных 
продуктов обращает на себя внимание массового потребителя, тем са-
мым не оставляя выбора производителю программного обеспечения. 

Стоимость лицензионного программного обеспечения складыва-
ется из нескольких показателей: как правило, затрат на разработку про-
грамм, затрат на оформление авторских прав в регистрационных орга-
низациях, налоговых выплат государству. Из перечисленного стано-
вится очевидным, что распространение контрафактных экземпляров 
программ для ЭВМ и баз данных препятствует развитию технического 
прогресса. Производители программного обеспечения вынуждены по-
вышать затраты для обеспечения защиты своих продуктов техниче-
скими решениями. Кроме того, государство недополучает колоссаль-
ные суммы денежных средств, в виде налоговых выплат и отчислений.  

Повсеместное нарушение авторских прав в сфере программного 
обеспечения сказывается и на международных отношениях. Инвести-
ции, которые необходимы экономике России, зарубежные партнеры 
предоставляют в недостаточном объеме. Выход России на междуна-
родный рынок, обусловленный обязательным членством во Всемирной 
торговой организации (ВТО), также замедлен по причине насыщенно-
сти внутреннего рынка контрафактной продукцией, с которой лицен-
зионный товар в ценовом сегменте конкурировать не может. 

Такое положение усугубляется неготовностью правоохранитель-

                                                 
25 См.: Официальный сайт МВД РФ  // < http://www.mvd.ru/stats/ >. 
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ных органов к расследованию данного рода преступлений. Тем более, 
что многие подразделения правоохранительных органов совсем недав-
но были наделены полномочиями проводить предварительное следст-
вие по уголовным делам рассматриваемой категории26. Относительная 
новизна самого объекта преступления, отсутствие методических указа-
ний по расследованию преступных нарушений авторских прав в сфере 
программного создают проблемы раскрытия и расследования преступ-
лений рассматриваемой категорий и до сих пор остаются во многом 
неразрешенными.  
 
 

                                                 
26 См.: Федеральный закон от 3 июля 2006 г. № 98-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 28. – Ст. 2976. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
НАЗВАНИЙ ТЕАТРОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

КАК ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 

И.Н. Чурилова 
кандидат физических наук, 

Омский государственный технический университет 
 

Человек, обладая сознанием и волей, осуществляет умственную 
(мыслительную) деятельность. В процессе этой умственной деятельно-
сти появляются определенные ее результаты, которые могут быть вос-
приняты другими людьми. Творец этих результатов чувствует опреде-
ленную связь с ними, называет их своими и ощущает несправедли-
вость, если их начинают использовать другие без какого-либо уваже-
ния его моральных и имущественных интересов. 

И со временем общество пришло к тому, что следует 
на законодательном уровне урегулировать отношения между людьми, 
складывающиеся по поводу результатов умственной деятельности, что 
надо сделать их объектами права и защитить таким образом интересы 
авторов и иных лиц. 

Механизмом такой защиты стала государственная гарантия мо-
нополии на использование результатов умственной деятельности. 
Иными словами, закрепление в законах исключительных прав на их 
использование. 

Объектом интеллектуальной собственности являются творения 
человеческого разума, его интеллекта. К их числу могут быть отнесены 
литературные, художественные произведения и научные труды; ис-
полнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи; 
изобретения во всех областях человеческой деятельности; научные от-
крытия; промышленные образцы; товарные знаки; знаки обслужива-
ния, коммерческие наименования и обозначения; компьютеры, компь-
ютерные программы и др. 

В этой связи представляется возможным и важным представить 
анализ истории происхождения и развития названий английских теат-
ров, наиболее полно отражающих процесс перехода одного названия 
театра в другое при переходе права собственности от одного владельца 
или создателя театра к другому, а также желание творца дать своему 
созданию свое имя. 

Анализ общей выборки театральных терминов объемом в 3763 
терминологические единицы позволил выделить тематическую группу 
терминов «названия театров», которые составляют  231 единицу. Сле-
дует отметить, что тематическая группа «названия театров» полностью 
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представлена метаноменклатурными наименованиями, количество 
которых составляет 231 единицу.  

Основываясь на утверждении С.Д.Шелова о том, что «номенкла-
турные наименования, обозначающие с помощью имен собственных – 
антропонимов (эпонимов) или топонимов – отдельные положения, ут-
верждения, гипотезы, концепции и т.п. соответствующей области зна-
ния, образуют ее метаноменклатурные наименования антропонимиче-
ского или топонимического вида» [3 С.1-7], нам представляется воз-
можным отнести следующие терминологические единицы к метано-
менклатурным: the Courtyard Theatre, the Jermyn Street Theatre, the 
North Edinburgh Arts Centre, the St David’s Hall, Ustinov Studio, the 
West Yorkshire Playhouse, the Novello Theatre. К данной группе мы 
также относим названия театров, номенклатурный показатель которых 
выражен хрематонимом, метафорически употребленным словом или 
словосочетанием общего языка, или аббревиатурой, поскольку данные 
номены не имеют графемной и цифровой части и по своей структуре 
сходны с метаноменклатурными наименованиями антропонимического 
и топонимического вида, например: The Door Theatre, the Lighthouse 
Theatre, the Corn Exchange Theatre.  

Под хрематонимом в данном исследовании, вслед за М.В. Горба-
невским, понимаются «названия, присвоенные неодушевленным объ-
ектам и предметам материальной культуры» [1, С.46] . Под теонимом – 
«собственные имена богов» [1, С.46]. 

Проведенное исследование показало, что метаноменклатурные на-
именования антропонимического вида представлены 71 терминологи-
ческой единицей, что составляет 30, 7% от выборки названий театров, 
объемом в 231 терминологическую единицу. 

Исследование вопроса формирования названий театров театраль-
ной терминологии с применением диахронного подхода проводилось 
на основе изучения работ отечественных и зарубежных специалистов в 
области театра, что позволило описать становление, развитие, а также 
современное состояние терминов, передающих названия театров. 

Рассмотрим историю названий некоторых английских театров, 
номенклатурным показателем которых является антропоним. 

Old Vic Theatre – Олд Вик Тиэтр, открывшийся в 1818 г., соглас-
но театральной энциклопедии, первоначально имел название Royal 
Соburg Theatre – Ройал Кобург Тиэтр, поскольку в роли меценатов 
выступили принц Леопольд и принцесса Шарлота из династии Кобур-
гов, поэтому театр был назван в их честь. В 1783 г. Театр посетила че-
тырнадцатилетняя принцесса Виктория, будущая королева Англии. 
Она стала покровительницей театра, который с тех пор назывался 
Royal Victoria. В народе же театр именовался добродушно и фамиль-
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ярно – Old Vic, передававшее полное название Старушка Виктория [2, 
C.356], которое оказалось более долговечным, чем пышный официаль-
ный титул театра и широко употребляется в настоящее время. Следова-
тельно, номенклатурными показателями номенов Royal Соburg 
Theatre и Old Vic Theatre являются антропонимы. 

The Savoy Theatre – �аввой Тиэтр был открыт в 1881 г. Согласно 
энциклопедии Британика, английское Savoy происходит от француз-
ского Savoie – Савойя, являющееся бывшим герцогством, расположен-
ном между Францией, Швейцарией и Италией (Пьемонтом) [6]. Как 
пишет Д.Миллинг [5], первыми жителями этой местности были алло-
борги (кельтские племена). Во время варварских нашествий в 437 г. 
Земля была передана бургундцам, а в 534 г. Франкам. Название Savoy 
ведет начало от этого периода и использовалось для обозначения земли 
между Женевским озером на Севере и рекой Изер на Юге. После паде-
ния империи Каролингов в 9 в., Саввой стал частью королевств в цен-
тральной части Европы, а в середине 11в. Подчинилось Германской 
империи. К этому времени основатель савойской династии, граф Гум-
берт I контролировал большую часть Савойи [6].  

Позже, граф Питер Савойский, дядя с материнской стороны суп-
руги Генриха III, короля Англии, Элеоноры, приехал с ней в Лондон. В 
1246 г. Король Генрих дал графу титул графа Ричмонда и землю между 
Стрэндом и Темзой, где Питер построил Савойский дворец в 1263 г. 
Савойский дворец был Лондонской резиденцией второго герцога Лан-
кастерского, пока не сгорел во время крестьянского мятежа в 1381 г. 
Дело в том, что в то время король Ричард II был ребенком и мишенью 
повстанцев был его дядя, герцог Ланкастерский [7]. 

Около 1515 г. Генрих VII построил на развалинах дворца лаза-
рет. В 1864 г. Случился пожар, в котором сгорело все, кроме камен-
ных стен, которые оставались пустыми, пока антрепренер Ричард 
Д’Ойли Карт не приобрел его в 1880 г. Для постройки театра. По 
свидетельству М.Банхама, «театр открылся 10 октября 1881 г., со-
хранив свое старое название Savoy, произошедшее от имени Питера 
Савойского, который впервые построил на  месте здания театра 
дворец» [4, C.467]. Таким образом, маркером номена The Savoy 
Theatre является антропоним. 

Таким образом, формирование названий театров отражает весь 
сложный процесс развития данной отрасли знания. Социолингвистиче-
ское исследование названий театров с применением метода корреляции 
языковых и социальных явлений английской театральной терминоло-
гии позволило определить причины возникновения терминологических 
единиц – названий английских театров, а также проследить процесс 
изменения названий театров, что доказывает стремление творца зафик-
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сировать свои права на обладание тем или иным объектом, в данном 
случае, театром.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
научно-практической конференции  

«Использование результатов интеллектуальной деятельности и 
защита интеллектуальной собственности в сфере  
информационно-коммуникационных технологий» 

 
Повышение значимости информационно-коммуникационных тех-

нологий в жизни современного общества, широта их использования и ди-
намика развития общественных отношений в этой сфере требуют особого 
внимания к вопросам правового регулирования интеллектуальной собст-
венности. 

Правовое регулирование отношений по использованию программ 
для ЭВМ и баз данных, использованию средств индивидуализации, до-
менных имён и контента в сети Интернет, правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности, защите авторских и иных интеллекту-
альных прав в значительной степени отстает от развития общественных 
отношений и деловой практики в области информационных технологий и 
телекоммуникаций. 

На мероприятиях Конференции обсуждались актуальные пробле-
мы правовой защиты интересов разработчиков и поставщиков программ-
ного обеспечения, владельцев Интернет-сайтов, корпоративных и инди-
видуальных пользователей сети Интернет, потребителей информацион-
ных продуктов и услуг ИТ-компаний, а также вопросы совершенствова-
ния нормативно-правовой базы, механизмов правового регулирования и 
методов защиты интеллектуальной собственности в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий. 

В течение двух дней работы Конференции в Омском региональном 
бизнес-инкубаторе прошло 8 мероприятий. Более 120 специалистов и за-
интересованных лиц приняли участие в работе Конференции в качестве 
докладчиков и слушателей тематических заседаний, участников и веду-
щих семинаров и «круглых столов» – представители образовательных 
учреждений и научных организаций, государственных учреждений и ве-
домств, частнопрактикующие специалисты, занимающиеся вопросами 
интеллектуальной собственности; руководители и ведущие специалисты 
ИТ-компаний и заинтересованных бизнес-структур; представители про-
фильных и деловых СМИ.  

Подводя итоги работы Конференции, организаторы с удовлетворе-
нием отметили активную позицию участников и растущий интерес про-
фессиональных сообществ к вопросам интеллектуальной собственности. 

В докладах, выступлениях и дискуссиях участников Конференции 
поднимались наиболее актуальные проблемы, связанные с осуществле-
нием интеллектуальных прав и вовлечением в деловой оборот результа-
тов интеллектуальной деятельности. Тексты большинства докладов, про-
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звучавших на заседаниях, представлены для публикации в сборнике ма-
териалов Конгресса. 

В основу итогового документа Конференции легли мнения, реко-
мендации и предложения ведущих специалистов, руководителей органи-
заций и профильных подразделений, опыт и профессиональные знания 
которых, их заинтересованность в решении проблем, мешающих продук-
тивной творческой деятельности и развитию, позволили выявить некото-
рые наиболее уязвимые места деловой и правоприменительной практики, 
гражданского оборота результатов интеллектуальной деятельности и 
действующего законодательства по интеллектуальной собственности. 

Рекомендации  
Рекомендации организаторов и участников Конференции во мно-

гом совпадают с выводами и предложениями, сформулированными в Ре-
золюции Всероссийской научно-практической конференции «Интеллек-
туальная собственность: правовые и социально-экономические аспекты» 
(г. Омск, 24-26 апреля 2008 г.) в части, касающейся вопросов возникно-
вения и регулирования интеллектуальных прав в информационно-
коммуникационной сфере. 

Несомненно, систематизация гражданского законодательства РФ, ре-
гулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности и вступ-
ление в силу Части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации 
является значимым событием и достижением российского права. С 1 января 
2008 года – с введением в действие Части четвёртой ГК РФ – состояние 
правовых и экономических отношений в области интеллектуальной дея-
тельности претерпело ряд существенных, но не во всём положительных, 
изменений. Специалисты отмечают массу пробелов и противоречивых по-
ложений нормативно-правовой базы интеллектуальной собственности, что 
не позволяет полноценно использовать действующее законодательство по 
интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности.  

В результате на практике нередко происходит подмена норм права 
разного рода договорённостями вне правового поля, что, в свою очередь, 
создаёт почву для непреднамеренных нарушений законодательства, воз-
никновения инсинуаций, совершения уголовно наказуемых действий 
(мошенничество, незаконное использование средств индивидуализации, 
производство и распространение контрафактной продукции и другие 
умышленные деяния).  

В отсутствие действующего, но не работающего должным образом 
нормативного правового акта и единообразия правоприменительной 
практики – решения принимаются на основе судебных прецедентов, 
официальных разъяснений и комментариев экспертов. Последствия из-
вестны – это правовой нигилизм и коррупция. 

Рекомендуется направить усилия законодательных и исполнитель-
ных органов управления на корректуру действующих нормативно-
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правовых актов по интеллектуальной собственности и смежных облас-
тей, руководствуясь базовым критерием: нормативный документ должен 
быть понятным и однозначно трактуемым абсолютным большинством 
квалифицированных специалистов и большинством потребителей-
пользователей нормативной базы.  

С повышением предпринимательской активности возникает всё 
больше коллизий, связанных с неоднозначностью предписаний законода-
теля касательно средств индивидуализации и других объектов интеллек-
туальной собственности, ответы на которые специалисты ищут и не на-
ходят в действующем законодательстве. Профильные государственные 
учреждения, устанавливая обязательные к исполнению нормы и правила, 
не ведут сопутствующую разъяснительную работу в научной и предпри-
нимательской среде в объёме, достаточном для предупреждения право-
нарушений.  

Очевидна потребность в проведении полномасштабной всероссий-
ской информационной кампании по вопросам интеллектуальной собствен-
ности с целью популяризации нормативно-правовой базы использования 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Всё более актуальной становится проблема соотношения прав 
«традиционных» средств индивидуализации (товарного знака, фирменно-
го наименования и других) и доменного имени как новой формы индиви-
дуализации. Доменное имя (домен второго уровня) имеет основные при-
знаки средства индивидуализации и нематериального актива. Следую-
щий шаг – его признание легитимным объектом собственности. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
инициировала процесс выработки рекомендаций по разрешению «домен-
ных споров» для доменов COM, NET и ORG (отчёт ВОИС от 30 апреля 
1999 г.) и последовательно продолжает эту методическую работу.  К со-
жалению, российское законодательство по интеллектуальной собствен-
ности не регламентирует – практически игнорирует – отношения в этой 
области права. 

Упоминания о доменных именах в статьях 1483, 1484 и 1519 ГК РФ, 
касающиеся соотношения исключительных прав на средства индивидуали-
зации, на практике доставляют немало проблем заявителям и правооблада-
телям средств индивидуализации. Например, прямо следуя правовой норме, 
регистрацией доменного имени можно блокировать регистрацию товарного 
знака с таким же обозначением по любым классам МКТУ. 

Необходимость регламентации в данной сфере ощущает всё сооб-
щество владельцев интернет-ресурсов и, в первую очередь, коммерческие 
структуры и предприниматели, для которых данный нематериальный ак-
тив является одним из основных или единственным источником дохода. 
В ситуации бездействия российского законодателя по вопросам правово-
го регулирования рынка доменных имён, организации ИТ-сектора зани-
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маются саморегулированием и самостоятельно защищают свои интересы 
всеми доступными легальными способами. Отсутствие позиции по этому 
вопросу законодательного органа Российской Федерации негативно от-
ражается на процессе гармонизации российского и международного пра-
ва в области интеллектуальной собственности и не способствует улучше-
нию делового климата и развитию межгосударственных экономических 
связей в этой области. 

Одна из ключевых проблем современной экономики – преодоление 
терминологического барьера в процессе профессиональной коммуника-
ции при освоении специальности и передаче знаний, при разработке и 
внедрении новых технологий, при обмене профессиональной информа-
цией. Межотраслевое взаимодействие и международное сотрудничество 
во всех без исключения сферах деятельности – это диалог профессиона-
лов, построенный на использовании специальной терминологии. 

Стремительный рост объёма и скорости информационных потоков, 
бурное развитие науки и техники требует всё больших усилий для ос-
мысления и усвоения новых знаний. Корректная  адаптация новых тер-
минов к языковым нормам, систематизация, адекватное толкование, и 
дальнейшее эффективное использование всецело зависит от профессио-
нализма переводчиков и терминологов. Значимость современной терми-
нологии возрастает прямо пропорционально росту экономики и темпам 
научно-технического прогресса. Особенно актуально это становится при 
переходе на инновационный путь экономического развития, в основе ко-
торого – результаты интеллектуальной деятельности узкопрофильных 
специалистов. 

Несоответствие терминов и отсутствие адекватных эквивалентов в 
российском и международном законодательстве дезориентирует потре-
бителя правовой информации.  

Пример 1. Использование в законодательстве по интеллектуальной 
собственности термина «программа для ЭВМ» не соответствует исполь-
зуемому в договорах и технической документации понятию «программ-
ное обеспечение» или «компьютерная программа». 

Пример 2. Неверное толкование и соотношение понятий «сайт» и 
«интернет-сайт», «доменное имя» и «домен» приводит к различным 
спорным и неоднозначным решениям судебных органов.  

Рекомендуется обратить внимание на методику обучения термино-
логии, разработанную и внедряемую Институтом терминологии и пере-
вода (НОУ ВПО ОмТЕРМ-ИТП). Главное преимущество данной методи-
ки – непрерывность процесса обучения (школа – вуз – профессиональная 
деятельность) как метод саморазвития индивида: от терминологической 
культуры к профессиональной компетентности. Проблема отсутствия в 
России системного подхода к использованию интеллектуального капита-
ла не только в несогласованности действий государственных структур и 
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отраслевых ведомств между собой, но и в несогласованности понятий и 
позиций при их взаимодействии с научными учреждениями, бизнес-
структурами и иностранными компаниями.  

ИТ-сфера уже давно является примером успешной инновационной 
деятельности и в части разработок, и в части коммерциализации новых 
продуктов. 

В настоящее время проблемы этой сферы деятельности в основном 
сводятся к оптимальному режиму лицензирования программных продук-
тов, борьбе с контрафактом, защите авторских и смежных прав и борьбе с 
противозаконными действиями определённых категорий (маргинальных 
групп) ИТ-специалистов. 

Другие отрасли российской экономики с разной скоростью и раз-
ными успехами осваивают новые информационные технологии и вирту-
альное пространство.  

ИТ-компании, в подавляющем большинстве, сегодня – наиболее 
дисциплинированные юридические лица в части исполнения законода-
тельства по интеллектуальной собственности. Причины – чётко пропи-
санные правила ведения бизнеса в соответствии с международными  
стандартами, а также профессиональный уровень и личностные качества 
руководителей организаций. К сожалению, последнее не относится к 
большинству рядовых ИТ-специалистов.  

Российские компании и объединения ИТ-сектора гармонично впи-
сались в современные правовую и экономическую системы, обеспечивая 
ключевую функцию коммуникации всех сфер деятельности. Нашли эф-
фективные формы саморегулирования, активно и результативно взаимо-
действуя между собой, другими участниками хозяйственного оборота в 
России и за рубежом, правоохранительными структурами, государствен-
ными органами управления и органами местного самоуправления. В пер-
вую очередь это касается технологических форм предупреждения право-
нарушений, совершаемых с помощью технических средств. 

Поэтому предложения участников Конференции преимущественно 
касаются: (1) совершенствования и исполнения нормативной базы и про-
филактики правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; 
(2) создания условий для реального обеспечения требований российского 
законодательства по интеллектуальной собственности в сфере разработ-
ки, распространения и использования программных средств; (3) форми-
рования норм делового оборота предприятий, организаций и индивиду-
альных предпринимателей, исключающих правонарушения в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационной сфе-
ры ни у кого не оставило никаких сомнений, что мы живём в постиндуст-
риальную эпоху, которую можно назвать эпохой информационного об-
щества, виртуальной реальности, цифровых технологий. 
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Преобразования в российской экономике во многом основаны на 
эффективном использовании информационно-коммуникационных техно-
логий. Эти преобразования крайне необходимы для повышения конку-
рентоспособности страны на мировых рынках, сохранения ресурсной ба-
зы и независимости, создания условий для достойной жизни граждан. 

Данные рекомендации участников Конференции, основанные на 
результатах обсуждения актуальных проблем, включают ряд предложе-
ний по закреплению позитивных изменений и устранению негативных 
моментов, связанных с защитой и использованием результатов интеллек-
туальной деятельности в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Предложения 
По результатам работы Конференции предлагается поддержать и 

развить инициативы НП «Центр Маркетинговых Коммуникаций» по реа-
лизации следующих мероприятий целевой программы «Интеллектуаль-
ная собственность» применительно к сфере информационно-
коммуникационных технологий: 

1. Совместно с государственными органами управления и орга-
нами местного самоуправления, органами внутренних дел и объедине-
ниями правообладателей разработать долгосрочную многоступенчатую 
(школа – вуз – бизнес) программу профилактики правонарушений в сфе-
ре разработки, распространения и использования программных средств и 
обеспечить реализацию данной программы в полном объёме. 

2. Разработать региональные программы правовой защиты от не-
добросовестной конкуренции, судебной защиты интересов авторов и 
правообладателей, защиты потребительского рынка от контрафактной и 
фальсифицированной продукции. Организовать реализацию данных про-
грамм в сотрудничестве с творческими союзами и организациями право-
обладателей, Роспатентом, торгово-промышленными палатами и бизнес-
объединениями, правоохранительными и таможенными органами, орга-
нами государственного управления и местного самоуправления при пол-
ноценном и максимально активном участии представителей реального 
сектора экономики из числа организаций и индивидуальных предприни-
мателей, использующих результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации в хозяйственном обороте. 

3. Провести общественную экспертизу действующей и находя-
щейся в стадии проектирования нормативно-правовой базы, касающейся 
вопросов интеллектуальной собственности и смежных областей, на 
предмет прав и обязанностей субъектов прав, соотношения регулируе-
мых прав, издержек хозяйственного оборота, связанных с правопримене-
нием. Необходимо исправить имеющиеся недостатки Части четвёртой ГК 
РФ в виде нераскрытых понятий и отсутствия определений, в ряде случа-
ев – неопределённости субъектного состава правообладателей, момента 
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возникновения, начала охраны и порядка прекращения прав, так как не-
корректные формулировки и противоречивые положения ряда парагра-
фов и статей Кодекса предоставляют недобросовестным правообладате-
лям возможность злоупотребления своими правами. 

4. Инициировать процесс легитимации доменного имени (в сети 
Интернет) как представляющего социальную значимость объекта права – 
признания доменного имени объектом интеллектуальной собственности, 
с внесением дополнения в пункт 1 статьи 1225 ГК РФ (либо изменения – 
открытый перечень объектов интеллектуальной собственности), и ис-
ключительного права на доменное имя. Для сравнения доменного имени 
с товарными знаками и иными средствами индивидуализации принимать 
во внимание домен второго уровня, его вымышленную часть – без зоны 
доменного имени. До легитимации доменного имени не рассматривать 
использование обозначения, включенного в любое зарегистрированное 
доменное имя, вне зависимости от способов его использования, как осно-
вание для отказа в регистрации такого же обозначения в качестве товар-
ного знака или фирменного наименования. Для определения правовой 
природы нового объекта интеллектуальной собственности предлагается 
рассматривать доменное имя как обозначение для сетевой адресации (IP-
адреса) интернет-сайта. 

5. При поддержке государственных органов управления и про-
фильных структур принять участие в разработке (инициировать и при-
нять участие в разработке) норм по защите авторских и смежных прав в 
сети Интернет на уровне российского законодательства и международно-
го права, необходимость регулирования которых стремительно возраста-
ет с развитием информационно-коммуникационных технологий и фор-
мированием информационного общества. 

6. Провести полномасштабную информационно-
просветительскую кампанию с целью популяризации нормативно-
правовой базы интеллектуальной собственности и методической под-
держки научных кругов и предпринимательского сообщества по вопро-
сам защиты интеллектуальных прав, а также использования и вовлечения 
в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности. 

Предложения адресованы не только государственным структурам, 
но и заинтересованным негосударственным организациям, отраслевым 
объединениям, прогрессивным представителям профессиональных со-
обществ. 
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Е.В. Волкова 

соискатель кафедры политологии философского факультета, 
Томский государственный университет, г. Томск 

 
Современное общество характеризуется развитием коммуникативных 

средств и коммуникативных технологий. Проникновение информационных 
технологий во все сферы жизни общества приводит к развитию и измене-
нию коммуникативных взаимодействий между различными социальными 
группами. Интернет как гуманитарная информационная технология может 
быть представлен как средство воздействия на общество и инструмент 
взаимодействия общества и власти. Особенную актуальность использова-
ние данной технологии приобретает в политической сфере. Одной из глав-
ных характеристик общества демократического типа является процесс 
взаимодействия между властью и обществом. Эффективность взаимодейст-
вия напрямую зависит от используемых технологий. 

Политическая коммуникация - процесс передачи информации, благо-
даря которому она передается от одной части политической системы к дру-
гой, и между политической и социальной системами идет непрерывный 
процесс обмена информацией между индивидами и  группами на всех 
уровнях. [1, 2, 3]. Из этого определения  логически  вытекает заключение о 
том, что подразумевается не односторонняя направленность сигналов от 
власти к обществу, а весь диапазон коммуникативных процессов в общест-
ве, которые оказывают влияние на политическую сферу.  

Одной из задач органов политической власти (муниципалитеты, ре-
гиональные органы власти, краевые органы власти) является осуществление 
эффективной коммуникации с обществом. Для создания диалога использу-
ется не только непосредственное взаимодействие с населением (встречи, 
митинги, праздничные мероприятия), но и весь ресурс средств массовой 
коммуникации.  

Наиболее полное отражение идея развития средств коммуникации 
нашла в теории М. Маклюэна [4]. Он делит человеческую историю на че-
тыре периода: эру племен, эру литературы, эру печати и эру электронных 
средства массовой коммуникации (СМК). Переход от одной эры к другой 
связан с развитием коммуникативных технологий, при этом «технологии 
каждой предыдущей эры включаются в последующую» [5]. То есть фоне-
тический алфавит, который возник в эпоху племен, стал способом комму-
никации в эпоху литературы. Литература в свою очередь продолжилась и 
распространилась в эпоху печати. В эпоху электронных СМК информация, 
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которая передавалась посредством алфавита, стала массовой. Современный 
этап развития СМК приводит к повсеместному распространению еще одно-
го средства коммуникации, которое позволяет оптимизировать взаимодей-
ствие власти и общества – Интернет.  

Изначально Интернет понимался как мировая компьютерная сеть. 
Однако обыденная трактовка этого концепта представляется гораздо более 
упрощенной. Пример такой трактовки предоставляет нам энциклопедия 
коммуникации и информации: «В 80-е годы, если бы вы спросили людей, 
как они общаются с друзьями, то они бы ответили «по телефону», «по поч-
те» или «лично». Если бы кто-либо захотел найти статью, он бы посмотрел 
в газете или журнале; рецепт - заглянул в поваренную книгу; узнать резуль-
тат матча — посмотрел канал ESPN по телевидению. Сегодня способом, с 
помощью которого узнают все это, является e-mail, yandex, ESPN.com, а 
проще говоря — Internet - одна из самых перспективных политических, эко-
номических и социальных сил, открытых в XX веке. Хотя последнее суж-
дение относиться скорее к одной из научных трактовок Интернета» [6, P. 
282]. 

Особенность коммуникации посредством Интернета является созда-
нии новой модели общения «многие - многим». Пользователи могут полу-
чать и рассылать информацию кому-либо лично, либо массовой аудитории, 
и принята она может быть многими, либо одним пользователем [7]. Новое 
средство коммуникации на новом уровне предоставляет возможность «ре-
шения прагматических задач, поддержания определенного ансамбля отно-
шений, манифестации статусных позиций и декларирования своей привер-
женности к коллективно разделяемым ценностям » [8. С. 134]. 

Это приобретает особую значимость для процесса политической 
коммуникации. По образному сравнению М. Кастельса «Интернет дает лю-
дям возможность контактировать непосредственно как в былые времена на 
Агоре» [9, P. 164]. Развитие   Интернета   и   то,   что   он   контролируется   
виртуальными сообществами, является возможностью фундаментальных 
политических сдвигов. Сферы взаимодействия государства и общества су-
жаются для решения конкретных прагматических задач. Власть в данном 
случае выступает как источник не безусловного решения проблемы, а как 
инструмент для определения стратегии действий. 

В современной российской ситуации политические субъекты активно 
используют возможности данного средства информации. Достаточно по-
смотреть на количество сайтов органов политической власти всех уровней.  

Семенов Е. Е. рассматривает Интернет-коммуникацию как фактор, 
модифицирующий политическое взаимодействие в обществе, при этом осо-
бенно важной является роль Интернет-технологий, которые    способствуют 
осуществлению    политического   диалога    как    основного    принципа 
функционировании гражданского общества [10]. Власть и политика сегодня 
не    только    невозможны    вне    процесса    коммуникации,    но    их эф-
фективность в первую очередь определяется тем, насколько активно они 
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участвуют в развитии двусторонней общественной коммуникации. 
Процесс взаимодействия между властью и обществом актуализирует-

ся в различных сферах. Целью данной статьи является рассмотрение взаи-
модействия власти (органов государственного и муниципального правле-
ния) Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Краснояр-
ского края и их жителей. Для достижения поставленной цели необходимо 
рассмотреть официальные интернет-ресурсы указанных органов власти. 
Для исследования коммуникативного потенциала особенно актуальным яв-
ляется рассмотрение эволюции использования интернет-ресурсов регио-
нальными и местными органами власти. Временные рамки исследования: 
апрель 2007- май 2008 года.  

Были рассмотрены интернет-ресурсы областных администраций Ке-
меровской, Томской, Омской, Новосибирской областей  и Красноярского 
края, Администраций областных центров – Кемерово, Омск, Томск, Ново-
сибирск, Красноярск. Общее количество источников – 10. 

В апреле 2007 года Интернет-ресурсы областных администраций бы-
ли представлены двумя типами: 

1. Официальные сайты (Кемеровская область [11], Томская об-
ласть [12]). Тематикой являются все аспекты функционирования областной 
Администрации: структура, департаменты, отдельные подразделения, руко-
водители подразделений, деятельность отдельных структур. Кроме того, 
существуют разделы, где размещаются пресс-релизы, освещается история 
региона, представлен архив событий, новостей, правовые документы и дру-
гие аспекты деятельности Администрации. Рубрика «виртуальная прием-
ная» присутствует только на сайте Кемеровской области [11]. 

2. Информационные порталы (Омская губерния [13], Краснояр-
ский край [14]). Тематика данных порталов освещает более широкий круг 
вопросов: деятельность отдельных ветвей власти, значимые события, про-
исходящие в регионе (спортивные, культурные и т. д.), а также актуальные 
вопросы экономического и социального развития (развитие ипотечного 
кредитования, национальные проекты).  

Интернет-ресурсы областных центров. 
В структурном и содержательном плане являются сайтами. Пред-

ставленная информация актуальна, поскольку рассказывает о жизни города. 
На всех сайтах освещается проблематика деятельности городской власти: 
мэр, Дума, различные комитеты. Актуальным является освещение важных 
проблем, например, уборка снега (г. Кемерово) [15], благоустройство малых 
рек (г. Новосибирск) [16], городское хозяйство (г. Красноярск) [17], муни-
ципальные торги (г. Омск) [18]. 

На официальном сайте администраций города обязательно существу-
ет рубрика «вопрос-ответ» и/или «форум». Именно эта рубрика ориентиру-
ется на взаимодействие с обществом. На официальном интернет-сайте му-
ниципалитета г. Томска [19] предоставлена возможность для дискуссии по 
отдельным вопросам, однако данное обсуждение носит односторонний ха-
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рактер – посетителям сайта просто предлагают высказать свое мнение. Руб-
рика «вопрос-ответ» предусмотрена только в отношении представителей 
городской Думы. 

Наиболее активно использовалась данная рубрика на официальном 
сайте Администрации г. Омска [18]. В ее рамках жителям даются ответы на 
их вопросы, работает архив ответов на вопросы за последнее время. Недос-
татком данного вида взаимодействия является отсутствие указания на ис-
точник, который предоставил ответ, то есть вся информация предоставляет-
ся от лица Администрации. 

На официальном сайте г. Красноярска [17] существует несколько раз-
делов, посвященных взаимодействию с обществом: «виртуальная прием-
ная», «обратная связь», «вопрос-ответ». Все рубрики вызывают интерес у 
посетителей. Ответы представлены от лица Администрации, а не конкрет-
ных руководителей. Кроме того, существует рубрика, содержащая слова 
благодарности жителей в адрес Администрации города. 

На официальном сайте г. Кемерово [15] существует рубрика «обще-
ственная приемная», в которой граждане могут оставить свои вопросы и 
получить ответы. Деятельность данной рубрики схожа с деятельностью со-
ответствующих рубрик предыдущих сайтов. 

Таким образом, подводя итог сравнительному анализу эволюции ин-
тернет-ресурсов можно сделать следующие выводы. 

Кемеровская область. Наполнение и содержание сайта по тематиче-
ским рубрикам осталось прежним, однако рубрика «виртуальная приемная» 
активизировалась в организационном плане [11]. 

Областной центр г. Кемерово. Представители Администрации малоак-
тивны в предоставлении ответов (на семь вопросов на одной интернет-
странице один-два ответа). В целом содержание осталось прежним – на сайте 
представлены новости и события, которые имеют значение для города [15]. 

Томская область. Несмотря на многообразие информации о жизни и 
деятельности региона отсутствует какой-либо вид обратной связи [12]. 

Областной центр г. Томск. Заметно развитие данного электронного 
ресурса. Вопросы распределены по категориям, при этом ответы на каждую 
категорию вопросов предоставляются конкретным человеком (чаще всего 
руководителем подразделения Администрации). Ответ на вопросы предос-
тавляются в течение одной-полутора недель. Активизировался форум, в нем 
обсуждаются вопросы важные для томской общественности (стратегиче-
ское развитие г. Томска, новая редакция Устава г. Томска) [19].  

Омская область. На портале представлена возможность для эффек-
тивного взаимодействия власти и различных общественных организаций 
[13]. 

Областной центр г. Омск. На сайте представлено два раздела, кото-
рые касаются организации обратной связи между властью и государством: 
«из почты мэра», «вопрос-ответ». Первый раздел содержит благодарности 
жителей работе мэра. В рубрике «вопрос-ответ» представляются ответы от-
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дела по обращениям граждан, при этом обязательным является указание   
фамилии, имени, отчества, домашнего адреса с указанием квартиры [18]. 

Красноярский край. Портал продолжает освещать актуальные вопросы 
деятельности края, конкурсы, государственные заказы, политические, эконо-
мические изменения, однако раздела взаимодействия с обществом нет [14]. 

Областной центр г. Красноярск. Существует «виртуальная приемная», 
деятельность которой понимается следующим образом: виртуальная прием-
ная - новая форма диалога власти и населения, которая наряду с традицион-
ными формами - письменные обращения и личный прием у руководителей 
администрации города, органов исполнительной власти – предоставляет до-
полнительную возможность получить исчерпывающие ответы (консульта-
ции) на интересующие вопросы, выступить с предложением и инициативой, 
открыто высказать свое мнение по актуальной для города теме.  

Основная задача виртуальной приемной - оперативно обработать и 
довести до сведения руководителей Администрации города, органов испол-
нительной власти все вопросы населения. Обращения граждан, направлен-
ные через виртуальную приемную, рассматриваются в сроки, установлен-
ные законодательством [17]. 

Также на сайте присутствует раздел «форумы», который посвящен 
совместному обсуждению действий власти, общественно-активного насе-
ления и бизнеса в решении актуальных вопросов развития городского со-
общества. 

 «Основной целью всех городских проектов – городских форумов, 
научно-практических, социально-экономических конференций - является 
создание условий для конструктивного обсуждения совместных действий 
власти, общественно-активного населения и бизнеса в деле социально-
экономического развития Красноярска, выработка предложений по реше-
нию актуальных задач развития городского сообщества. На разделе вы мо-
жете ознакомиться с концепциями, основными положениями, программой и 
предварительными итогами городских форумов. Приглашаем Вас к уча-
стию и активному обсуждению представленных проектов!» [17]. То есть 
власть берет на себя инициативу при взаимодействии с обществом.  

Новосибирская область. На Интернет-ресурсах областной и город-
ской власти «общественные приемные» представлены списком руководите-
лей подразделений  Администрации и  телефонов, по которым можно обра-
титься для решения вопросов. Возможности для электронного общения не 
предоставляются [16, 20].  

Таким образом, можно сделать вывод, что близость власти к общест-
ву и способы формирования власти определяют эффективность взаимодей-
ствия. Исходя из степени активности интернет-коммуникации муниципаль-
ных органов власти, можно предположить, что они в большей мере заинте-
ресованы в диалоге с гражданами. Администрации областей уделяют 
меньшее внимание взаимодействию с обществом. Данный канал коммуни-
кации имеет большой потенциал для развития, поэтому у властей различно-
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го уровня существует возможность, с целью построения гражданского об-
щества, оптимизировать взаимодействие с обществом в интернет-
пространстве.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ПРАВОВЫМ 
АКТАМ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 

М.Т. Евсеева 
исполнительный директор  

ООО «Агентство Правовой Информации «Гарант-Энтерпрайз» 
 

В рамках конференции я бы хотела осветить новый проект, 
направленный на обеспечение свободного доступа к правовым актам 
Губернатора Омской области и Правительства Омской области, 
разработанный и воплощенный совместными действиями Научно-
производственного предприятия «Гарант-Сервис» г.Москва, Агентства 
Правовой Информации «Гарант-Энтерпрайз» г.Омск и отдела 
информационных технологий и телекоммуникаций Управления делами 
Правительства Омской области. 

О предпосылках данного проекта. Правовая информатизация 
страны началась в 1993 г. в соответствии с Указом Президента РФ № 
966 «О Концепции правовой информатизации России». Концепция вы-
двигала на первый план решение глобальной задачи - формирование в 
России единого информационно-правового пространства, обеспечи-
вающего правовую информированность всех структур общества и каж-
дого гражданина в отдельности. В целях реализации данной Концеп-
ции 28 января 2002 г. постановлением Правительства № 65 была ут-
верждена федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-
2010 годы)». Из многих целей программы были указаны такие как:  

…расширение возможности доступа граждан к информации для 
реализации своих конституционных прав, в том числе к сведениям о 
деятельности органов государственной власти… 

…снижение числа обращений граждан и организаций в органы 
государственной власти и сокращение времени вынужденного 
ожидания… 

…повышение эффективности управления внедрением 
информационных и коммуникационных технологий в деятельность 
органов государственной власти… 

Как следствие, в свете осуществления данных программ, 
специально была разработана технология (своеобразный конструктор) 
создания правовых блоков на сайтах органов государственной и 
муниципальной власти РФ, которая позволяет в свободном, оперативном 
доступе получать информацию о нормативных актах данных органов. 

Данный механизм был создан на основе современных технологий 
Научно-производственным предприятием «Гарант-Сервис» г.Москва 
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при поддержке региональных представительств, в Омской области 
осуществлением данного проекта занимается ООО «Агентство 
Правовой Информации «Гарант-Энтерпрайз». 

Создание и размещение правовых блоков на сайтах региональ-
ных ОГВ способствует решению следующих задач: 

- расширение доступа граждан к актам органов государственной 
власти (в части открытой информации); 

- исключение субъективизма при актуализации блока, 
обеспечение аутентичности, близости к официальным публикациям за 
счет представления документов в формате графических образов; 

- возможность использования данной технологии для создания 
внутренней базы документов органа власти (электронного архива).  

В целях поддержки работ по информатизации в Омской области 
Указом Губернатора Омской области от 18 июня 2004 г. № 127 был 
создан Совет по информатизации, одним из основных направлений ра-
боты которого стало содействие развитию единого информационного 
пространства в Омской области. 

В 2007 году был заключен трехсторонний договор между 
Управлением делами Правительства Омской области, НПП «Гарант-
Сервис» г.Москва и Агентством Правовой Информации «Гарант-
Энтерпрайз», в рамках реализации которого был разработан и внедрен 
правовой блок на сайте Правительства Омской области 
(www.omskportal.ru). 

Сегодня блок содержит порядка 2400 правовых актов 
Губернатора Омской области (изданных с 01.01.2002 года) и 1400 
правовых актов Правительства Омской области. Еженедельно 
правовой блок пополняется новыми документами, передаваемыми 
Управлением делами. Также проводится работа по подключению ранее 
принятых документов. 

И в заключение. Данный проект также реализован в некоторых 
регионах РФ, с правовыми базами можно работать на сайтах: 

Министерства Юстиции республики Татарстан; 
Администрации Президента Чувашской республики; 
Администрации Губернатора Астраханской области,  
Государственной думы Астраханской области; 
Читинской областной думы; 
Правительства Челябинской области; 
Калининградской областной думы; 
Законодательства Республики Мордовия и др. 
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На сегодняшний день правовые блоки органов государственной, 
муниципальной и судебной власти в Омской области внедрены на 
сайтах Законодательного Собрания Омской области (www.omsk-
parlament.ru), Омского областного суда (www.oblsud.omsk.ru), 
Администрации города Омска (www.omsk.ru).  

Надеемся продолжить подобный опыт сотрудничества Главного 
управления информационных технологий и телекоммуникаций Омской 
области и системы информационно-правового обеспечения «Гарант» в 
направлении правовой информатизации Омской области. 
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«КОДЕКС: Е-GOVERNMENT» - КОМПЛЕКС 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
 

А.М. Карнаухов 
ОАО «Центр компьютерных разработок» 

 
1. Роль государства в развитии информационных технологий 

для органов государственной власти и местного самоуправле-
ния 
Информационные системы (ИС) постепенно входят в жизнь 

большинства российских компаний и государственных ведомств. 
Спрос, как известно, рождает предложение. На сегодняшний день на 
рынке ИС России сформировалось два крупных сегмента: 

• ИС для органов государственной власти (ОГВ) и  
• ИС для коммерческих организаций  

Государство регулирует рынок информационных систем в ос-
новном тремя путями. Первый путь - это издание ГОСТов и должност-
ных инструкций. Второй - принятие различных законов, регулирую-
щих соответствующие области информационных технологий. Третий 
путь – руководящие документы по стратегическому планированию и 
регулированию оперативной деятельности в сфере информационных 
технологий: это федеральная целевая программа: «Электронная Россия 
2002-2010», «Стратегия развития информационного общества в Рос-
сии» утверждена В.В. Путиным 7 февраля 2008 г., Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 9 февраля 2008 г. № 157-р по 
разработке правовых и организационных механизмов создания и веде-
ния системы порталов государственных услуг, а также механизмов, 
обеспечивающих эффективное электронное взаимодействие получате-
лей государственных услуг с органами государственной власти, пре-
доставляющими государственные услуги, в том числе с использовани-
ем электронных документов, удостоверенных электронной цифровой 
подписью и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2008 г. № 632-р "Об одобрении Концепции формирования в Рос-
сийской Федерации электронного правительства до 2010 года".  

Создание «электронного правительства» (ЭП) является частью 
федеральной целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия (2002–
2010 гг.)». 

В модели "электронное правительство" выделяются четыре четко 
выраженные сферы взаимоотношений: между государственными 
службами и гражданами (G2C - government-to-citizen), государством и 
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частными компаниями (G2B - government-to-business), государствен-
ными организациями и их сотрудниками (G2E - government-to-
employee) и, наконец, между различными государственными органами 
и уровнями государственного управления (G2G - government-to-
government). 

ЭП имеет следующие основные цели:  
• оптимизация предоставления правительственных услуг населению и 

бизнесу;  
• повышение степени участия всех избирателей в процессах руково-

дства и управления страной;  
• поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;  
• рост технологической осведомленности и квалификации граждан;  
• снижение воздействия фактора географического местоположения. 

Современные информационные технологии предоставляют бога-
тый выбор инструментов для организации «электронного правительства», 
проработанных как на концептуальном, так и практическом уровнях.  

Модель электронного правительства должна представлять интег-
рированную систему  и базироваться на документоориентированных 
технологиях с функциями управления информационными ресурсами. 

Сейчас сфера ИКТ становится все более важной стратегической 
составляющей социально-экономического потенциала России 
и развивается быстрее российской экономики в целом, демонстрируя 
высокие темпы роста на уровне около 20 процентов в год».  

2.  Автоматизированные системы органов власти на современ-
ном этапе 

Автоматизированные системы, созданные и функционирующие в 
органах власти, обеспечивают с одной стороны автоматизацию бизнес-
процессов, характерных для органов власти, а, с другой стороны, обес-
печивают накопление государственных информационных ресурсов для 
анализа ситуации, принятия мер и планирования социально-
экономического развития территорий. По своему назначению автома-
тизированные системы могут быть разделены на следующие основные 
группы: 
- Системы электронного документооборота и делопроизводства; 
- Различные функциональные системы учетного характера и админи-
стративного управления; 
- Cистемы оперативного управления; 
- Специализированные отраслевые системы; 
- Информационно-справочные системы; 
- Системы информационной поддержки принятия решений; 
- Аналитические системы; 
- Системы моделирования и прогнозирования. 
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С точки зрения информационного обеспечения управления соци-
ально-экономическим развитием территорий все эти информационные 
системы страдают одними и теми же недостатками: 
- Поддерживают прежде всего функции управления, возложенные 
только на отраслевые исполнительные органы власти субъектов РФ; 
- Программные комплексы этих и других информационных систем не 
обеспечивают комплексного решения задач управления социально-
экономическим развитием территорий; 
- Системы характеризуются дублированием информации одного и то-
го же функционального предназначения; 
- Вследствие информационной разобщенности системы не позволяют 
производить поиск, отображение и анализ всей совокупности инфор-
мации, накапливаемой в органе власти. Следовательно, использовать 
их в качестве систем поддержки принятия решений на уровне управле-
ния территориями возможно только частично; 
- На работу с населением и предоставление государственных услуг 
они как правило не ориентированы. 

3. Типовые решения «Кодекс» 
ОАО «Центр компьютерных разработок» консорциума «Кодекс» 

(ОАО «ЦКР») занимается автоматизацией органов государственной 
власти и местного самоуправления с 1991 года. Нам понятны тенден-
ции развития информатизации органов власти и их потребности в ком-
плексной автоматизации. Организации государственного сектора со-
ставляют около 30% в списке организаций, где внедрены программные 
продукты «Кодекс» (80% - по направлению электронного документо-
оборота), а территориальная зона охвата включает четырнадцать субъ-
ектов Российской Федерации. 

Многофункциональный комплекс информационных систем «Ко-
декс: e-Government», разработанный ОАО «ЦКР» для автоматизации 
органов государственной власти, сегодня включает (рис. 1): 

• Систему электронного документооборота и делопроизводства  
«Кодекс: документооборот»; 

• Систему информационной поддержки принятия решений с ис-
пользованием геоинформационных технологий «Кодекс: Управ-
ление»;  

• Корпоративные правовые системы «Кодекс» и системы норма-
тивно-технической документации «Техэксперт»; 

• Систему управления персоналом;  
• Информационно-справочную систему по органам государствен-

ной власти, учреждениям и организациям; 
• Разработку сайтов, порталов и заказных проектов. 
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Рисунок 1 - Комплекс систем «Кодекс: e-Government» 

 
Внедрение данного комплекса в исполнительных органах государ-

ственной власти или органах местного самоуправления позволяет: 
- обеспечить информационную поддержку принятия решений за счет 
накопления данных, поступающих из различных источников, доступа к 
актуальной информации, обеспечения её анализа и удобного отобра-
жения, в том числе на электронной карте; 
- создать единое информационное пространство для всех подразделе-
ний органа власти; 
- унифицировать документационное обеспечение управления; 
- комплексно автоматизировать функции делопроизводства с посте-
пенным переходом на электронный документооборот; 
- автоматизировать кадровое делопроизводство; 
- обеспечить информационно-правовую и нормативно-техническую 
поддержку всех подразделений и всех сотрудников органа власти; 
- создавать базы данных контактной информации, поддерживать их в 
актуальном состоянии, быстро получать информацию об организациях 
и их сотрудниках; 
- создать и вести web-сайт органа власти; 
- обеспечить доступ населения к информации и автоматизировать 
иные специальные и справочные функции путем разработки и внедре-
ния заказных систем. 
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Модульное построение комплекса систем позволяет выполнять 
поэтапное внедрение с последующим наращиванием автоматизирован-
ных функций. Наибольшей популярностью пользуются системы элек-
тронного документооборота «Кодекс: Документооборот» и поддержки 
принятия решений «Кодекс: Управление».  

3.1.   Электронный документооборот  
Электронный документооборот является фундаментом создания 

электронной администрации (правительства) - системы государствен-
ного управления на основе электронных средств обработки, передачи и 
распространения информации, а также оперативности и удобства пре-
доставления гражданам и организациям государственных услуг.  

«Кодекс: документооборот» на сегодняшний день включает сле-
дующие модули:  

• «Кодекс: Служебная корреспонденция» 
• «Кодекс: Контроль исполнения документов» 
• «Кодекс: Обращения граждан» 
• «Кодекс: Регистрация документов» 
• «Кодекс: Согласование документов» 
• «Кодекс: Оперативный контроль» 
• «Кодекс: Управление документами»  
• «Кодекс: Подготовка и работа с документами» 
• «Кодекс: Хранилище текстово-графической информации» 
• «Кодекс: Потоковое сканирование» 
• «Кодекс: Отчеты документооборота» 
• «Кодекс: Агент обмена» 
• «Кодекс: web-доступ» 
• «Кодекс: Экспедиция» 
• «Кодекс: Учет договоров» 
• «Кодекс: Управление персоналом» 
• «Кодекс: Электронный телефонный справочник» 
• Модуль электронно-цифровой подписи 

C учетом богатого практического опыта работы и новейших дости-
жений в области информационных технологий на сегодняшний день сис-
тема электронного документооборота «Кодекс: документооборот» вышла 
на новый уровень развития, отличительными чертами которого являются:  
 Многозвенная технология; 
 Обработка информации на сервере приложений; 
 Автоматизированное обновление приложений; 
 Гибкий, модифицируемый интерфейс пользователя; 
 Сервер отчетов, ориентированный на статистику; 
 Унифицированная структура документа; 
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 Расширяемая модель атрибутов документа и классификаторов ком-
плекса; 

 Открытый интерфейс программиста; 
 Интеграция с MS Windows, MS Office, OpenOffice, Autodesk AutoCAD. 

Новые свойства системы позволят пользователям реализовать 
следующие преимущества: 
 Переход на полный электронный документооборот; 
 Самостоятельное развитие функциональных возможностей системы; 
 Создание гетерогенных систем; 
 Редактирование интерфейса; 
 Самостоятельное создание новых и изменение существующих отчетов; 
 Удаленный доступ к системе.. 

Центральной частью системы является Хранилище текстово-
графической информации (ХТГИ), которое предназначено для созда-
ния полнотекстовых банков входящей корреспонденции с сохранением 
электронных копий документов, нормативных и организационно-
распорядительных документов, а так же оперативных банков докумен-
тов для повседневной коллективной и индивидуальной работы всех 
участников электронного документооборота (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Аппаратно-программный комплекс структурированного 

хранения электронных документов 
 

Для удобства работы с ХТГИ на каждое рабочее место устанав-
ливается клиентское программное обеспечение «Кодекс: Подготовка и 
работа с документами», реализующее функции доступа к хранилищу и 
интегрированное с наиболее часто употребляемыми офисными прило-
жениями – Microsoft Word и Microsoft Excel (рис.3). 
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Рисунок 3 - «Кодекс: Подготовка и работа с документами» 
 

Хранилище обеспечивает управление и доступ и хранение це-
лого ряда документов, таких как входящая и исходящая корреспонден-
ция, нормативно-распорядительные документы, проектная документа-
ция. Для отраслевых комитетов реализована возможность хранения 
чертежей в различных форматах, файлов произвольного типа.  

Для создания ведомственного архива организации достаточно 
установить модули: 

• «Кодекс: Служебная корреспонденция» 
• «Кодекс: Хранилище текстово-графической информации» 
• «Кодекс: Подготовка и работа с документами» 
• «Кодекс: Потоковое сканирование» 
• «Кодекс: web-доступ» 
• Модуль электронно-цифровой подписи 

Наполнение хранилища электронными документами обеспечива-
ется двумя путями: 

• Ретроспективное сканирование существующих бумажных архивов; 
• Помещение электронных документов в электронную базу непо-

средственно с рабочих мест пользователей (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Схема организации потокового сканирования 
 

Для муниципальных образований первого уровня и небольших 
удаленных подразделений органов местного самоуправления предлага-
ется упрощенный модуль системы электронного документооборота и 
делопроизводства «Кодекс: канцелярия МО». Функциональные воз-
можности модуля обеспечат решение задач работы с входящей, исхо-
дящей корреспонденцией, контроля поручений, согласования органи-
зационно-распорядительных документов, перевода документов в элек-
тронный вид и обмен документами с другими организациями.  

Модуль является элементом общей системы электронного доку-
ментооборота и делопроизводства «Кодекс: Документооборот», тесно 
интегрирован с ней и позволяет создать единое функционально-
информационное пространство на территории как района, так и субъ-
екта в целом, а также поэтапно перейти на полный электронный доку-
ментооборот.  

3.2.  Система информационной поддержки принятия решений  
Системы информационной поддержки принятия решений просты 

в использовании за счет реализации разработчиком во всех системах 
типовых функций (функции поиска, отображения и печати) и единого 
подходами к построению пользовательских интерфейсов. Эти системы 
обеспечивают также поиск и отображение информации, накапливаемой 
в процессе функционирования различных систем учетного характера и 
оперативного управления: 

АС «Дежурная служба»; 
АС «Учет объектов торговли»; 
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АС «Учет и контроль инвестиционных проектов»; 
АС «Учет аварийных квартир»; 
АС «Учет товариществ собственников жилья (ТСЖ)»; 
АС «Учет неблагополучных семей»; 
АС «Административная комиссия»; 
АС «Комиссия по делам несовершеннолетних»; 
АС «Учет награждений жителей»; 
АС «Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов»; 
АС «Учет лиц БОМЖ». 
АС «Учет вывоза твердых бытовых отходов»; 
АС «Землепользование». 
Ядром систем информационной поддержки принятия решений 

является система картографического анализа, реализованная на основе 
геоинформационных технологий. Она может эффективно использо-
ваться для: 
- анализа информации, поступающей в подразделения дежурной служ-
бы о происшествиях и чрезвычайных ситуациях; 
- анализа аварийных ситуаций, связанных с авариями на инженерных 
коммуникациях; 
- подготовки решений по распоряжению объектами недвижимости; 
- оценки обстановки, подготовки решений и контроля мероприятий по 
благоустройству территории; 
- анализа состояния социально-экономического развития различных 
территорий, содержания, строительства и ремонта дорог и т.п. 

Системы информационной поддержки принятия решений на сего-
дняшний день успешно функционируют во всех районных админист-
рациях Санкт-Петербурга и в ряде администраций муниципальных об-
разований, по заказу которых специалистами консорциума «Кодекс» 
разработано более 100 картографических слоев.  

Системы информационной поддержки принятия решений по-
строены по универсальному принципу, позволяющему настраивать их 
на работу с любыми видами структурированной информации. Это ин-
формация о технических характеристиках жилых домов, других зданий 
и сооружений, информация о зарегистрированном населении, о зе-
мельных участках различного предназначения, о договорах аренды на 
объекты недвижимости, информация социального характера, данные 
об объектах торговли, аварийных квартирах, происшествиях, объектах 
строительства и т.д. Системы информационной поддержки принятия 
решений могут обеспечивать доступ и к структурированной информа-
ции по документообороту. Так, например, система картографического 
анализа позволяет по найденному жилому дому отображать информа-
цию из базы данных писем и обращений граждан. Таким образом, эти 
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системы являются мощным инструментом для анализа возникающих 
проблем и подготовки обоснованных решений. 

 В целях повышения эффективности работы по приему и обра-
ботке заявлений граждан и организаций, а также формирования досто-
верной и актуальной информации о состоянии жилищного фонда и 
инженерных сетей города применяется автоматизированная система 
«Дежурная служба» (рис.6). 

  Таким образом, технологии «Кодекс» позволяют обеспечить 
информационную поддержку процессов управленческой деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
автоматизировать различные сферы их взаимодействия как с населени-
ем, так и с другими организациями и обеспечить их доступ к информа-
ции органов государственной власти и местного самоуправления с ис-
пользованием  различных точек доступа.  

 
 
 

 
 

Рисунок 5 - Просмотр картографической информации 
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Рисунок 6 - Отображение оперативной обстановки на карте  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГЛАВЫ РЕГИОНА 
КАК ЭЛЕМЕНТ ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»

 
Д.В. Ситников 

кандидат экономических наук, 
ЗАО «Прогноз», г. Пермь 

 
В последние годы информационные технологии в развитии госу-

дарственной системы управления Российской Федерации приобретают 
все большую значимость. В частности, об этом свидетельствует возрос-
шее внимание федеральных органов власти к вопросам построения Госу-
дарственной автоматизированной системы (ГАС) «Управление», предна-
значенной для обеспечения руководства страны комплексной информа-
ционной, технологической и аналитической поддержкой для принятия 
решений в области анализа и управления социально-экономическим раз-
витием Российской Федерации в территориальном и отраслевом разрезах 
на основе максимальной визуализации информации. 

На текущий момент ГАС «Управление» представляет собой верти-
кально интегрированную систему, охватывающую задачи как федераль-
ных, так и региональных органов исполнительной власти, а для обеспе-
чения информационного взаимодействия федерального центра с регио-
нами Минкомсвязью России совместно с компанией «ПРОГНОЗ» разра-
ботано типовое программно-технологическое решение «региональный 
сегмент ГАС «Управление»», предназначенное для использования на 
уровне министерств и ведомств субъектов РФ и обеспечивающее реше-
ние следующих основных задач: 
- формирование централизованного хранилища данных социально-

экономических показателей региона и его интеграцию с различными 
источниками; 

- аналитическая обработка данных о социально-экономическом разви-
тии региона и его муниципальных образований (комплексный, струк-
турный, динамический, статистический, сравнительный, индикатив-
ный, факторный анализ); 

- формирование паспортов субъекта РФ и его муниципальных образований; 
- оценка эффективности деятельности органов исполнительной и мест-

ного самоуправления субъекта РФ (на базе Указов Президента РФ 
№825 и №607; 

- расчет интегральных оценок и сравнительный анализ развития муни-
ципальных образований субъекта РФ; 

- мониторинг плановых и фактических значений индикаторов развития 
региона, эффективности и результативности деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта РФ; 

- выполнение вариантных прогнозных расчетов на среднесрочную 
перспективу. 
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В свою очередь, для обеспечения деятельности высшего руково-
дства субъектов РФ предлагается создание Информационного центра 
Главы региона (ИЦ ГР), тесно интегрированного в структуру информа-
ционных ресурсов и решаемых функциональных задач ГАС «Управле-
ние» как на федеральном, так и на региональном уровне. 

ИЦ ГР предназначен для комплексного представления в наглядной 
и удобной форме информации о состоянии различных сфер деятельности 
субъекта РФ в территориальном и отраслевом разрезах, в том числе в 
сравнении с деятельностью регионов России. 

Основными информационными разделами ИЦ ГР являются: 
1). Информация о положении региона в сравнении с субъектами феде-
рального округа и России по основным показателей социально-
экономического развития (формируется на основе данных федерального 
сегмента ГАС «Управление»); 
2). Сводка о социально-экономическом развитии субъекта РФ в разрезе 
следующих сфер (формируется на основе регионального сегмента ГАС 
«Управление» и ведомственных баз региона): 
- обзор основных сведений о регионе; 
- паспорт региона в разрезе основных социально-экономических пока-

зателей; 
- сведения об административно-территориальном делении региона и его 

муниципальных образованиях; 
- сведения о важнейших и социально значимых предприятиях региона;  
- прогноз социально-экономического развития региона; 
- исполнение бюджета региона; 
- сведения о реализуемых и планируемых инвестиционных проектах ре-

гиона; 
- доклад об основных результатах и направлениях деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления субъекта РФ; 
- сведения об эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и местного самоуправления региона; 
- реализация приоритетных национальных проектов; 
- реализация федеральных и региональных целевых и адресных инве-

стиционых программ на территории региона; 
- сводка по чрезвычайным ситуациям; 
- оперативная информация. 
3). Информация о развитии муниципальных образований по следующим 
направлениям (формируется на основе регионального сегмента ГАС 
«Управление» и оперативных данных муниципальных образований): 
- обзор основных сведений по любому муниципальному образованию 

региона; 
- паспорт муниципального образования в разрезе основных социально-

экономических показателей; 
- информация о демографической ситуации и жителях муниципального 
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образования; 
- сравнительная и интегральная информация о положении муниципаль-

ного образования на фоне других территорий и средних значений по 
региону; 

- сведения о важнейших и социально значимых предприятиях муници-
пального образования; 

- информация об объектах капитального строительства и реализуемых 
инвестиционных проектах на территории муниципалитета; 

- газификация муниципального образования; 
- бюджет муниципального образования; 
- сведения о межбюджетных взаимоотношениях между регионом и му-

ниципалитетом; 
- сведения о поселениях муниципального образования; 
- бюджеты поселений муниципального образования. 
4). Информация о деятельности крупнейших и социально значимых 
предприятий региона (формируется на основе данных предприятий, по-
лучаемых на основе соглашений): 
- обзор основных сведений о выбранном предприятии; 
- паспорт предприятия в разрезе основных показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности; 
- сведения о потребности и обеспеченности предприятий в специали-

стах; 
- инвестиционные проекты предприятия; 
- аналитическая сводка о стабильности и устойчивости деятельности 

предприятия; 
- сравнение предприятий по ключевым показателям. 
5). Сводка событий и новости средств массовой информации (формирует-
ся на основе данных федерального сегмента ГАС «Управление»). 
6). Справочная контактная информация по сотрудникам органов исполни-
тельной власти и главам органов местного самоуправления субъекта РФ. 

На текущий момент в рамках реализации ГАС «Управления» ком-
пания «ПРОГНОЗ» уже имеет опыт создания и внедрения в регионе по-
добного решения и, опираясь на него, приступила к формированию ти-
ражируемого программного продукта применительно к любому региону. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Электронное правительство» 
 
Заслушав и обсудив доклады, участники конференции решили: 
1. Принять к сведению информацию докладчиков; 
2. Предложить Главному управлению информационных технологий и 

телекоммуникаций Омской области проанализировать материалы 
докладов с целью включения наиболее перспективных разработок  в 
план действий по развитию информатизации региона; 

3. Главному управлению информационных технологий и телекомму-
никаций Омской области учесть в планах действий по развитию ин-
форматизации региона рекомендации рабочей группы Обществен-
ной палаты РФ по развитию информационного общества в России 
по обеспечению доступности результатов информатизации Омской 
области гражданам региона; 

4. Предложить Главному управлению информационных технологий и 
телекоммуникаций Омской области и Управлению делами Мерии 
г. Омска создать рабочую группу по разработке принципов создания 
единого информационного пространства региона. 
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РРееггииооннааллььннааяя  ссииссттееммаа    
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ззааккууппоокк  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАКАЗА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
К.Н. Сытченко 

руководитель Департамента государственных закупок Омской области 
Министерства экономики Омской области 

 
Развитие информационных технологий в России – один из самых 

актуальных вопросов, который обсуждается сегодня на всех уровнях 
власти и активно внедряется во все сферы жизни общества.  

Как отметил Президент России Дмитрий Медведев: "Информа-
ция является предметом массового потребления, двигателем экономи-
ки. Это основа успешного развития любого государства и человека". 

Сегодня некоторые сферы жизни невозможно представить без 
использования современных информационно-коммуникационных сис-
тем. Они стали мощным инструментом в бизнесе и способны не просто 
изменить, а вывести на новый качественный уровень развития соци-
альную сферу и государственный сектор.   

Наряду с существующими учетными финансовыми системами, 
системами электронного документооборота и прочими информацион-
но-аналитическими системами особую актуальность в последнее время 
приобретает информационное обеспечение государственных и муни-
ципальных закупок. Использование современных технологий в данной 
сфере деятельности способно расширить партнерство государства и 
бизнеса, сформировать цивилизованный рынок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд, сделать его эффективным и привлекатель-
ным как для покупателей, так и для поставщиков.  

Использование прогрессивных информационных технологий при 
осуществлении государственных закупок в Омской области – не буду-
щее, а реальность.  

Первым шагом в этом направлении стало внедрение  с начала 
2008 года автоматизированной системы управления государственными 
закупками Омской области (АСУ ГЗ). В отличие от существовавшей 
ранее программы, АСУ ГЗ позволяет не только накапливать весь пере-
чень установленных законодательством сведений о размещении зака-
зов и поставщиках продукции. Основными ее достижениями являются 
комплексная автоматизация операций планирования, размещения и ис-
полнения государственных закупок, а также обеспечение управления 
электронными торгами в режиме реального времени. 

В основу системы положен программно-технический комплекс 
государственных закупок, разработанный и внедренный Министерст-
вом экономики Омской области в содружестве с Научно-техническим 
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центром "Компьютерный Мир" г. Омска.  
Система осуществляет взаимосвязь всех элементов, образуя еди-

ное информационное поле, что позволяет получать любую информа-
цию о государственных заказах на всех стадиях: от формирования по-
требности в продукции до исполнения контракта.  

Главная идея состоит в том, что государственные заказчики форми-
руют заказы непосредственно в своих подразделениях на местах. При этом 
система позволяет обрабатывать заказы подведомственных бюджетных 
учреждений и консолидировать их. Затем через сеть "Интернет" необхо-
димые документы в электронной форме поступают в Министерство эко-
номики Омской области, орган исполнительной власти, уполномоченный 
на размещение информации о размещении заказов на официальном сайте, 
где они проверяются на соответствие требованиям законодательства и 
размещаются на официальном сайте в сети "Интернет".  

Наличие единого органа, управляющего процессом размещения 
заказов, позволяет обеспечить единство в системе государственных за-
купок Омской области, исключить ошибки и нарушения, обеспечить 
действенный контроль и координацию деятельности государственных 
заказчиков в вопросах формирования, размещения и исполнения госу-
дарственного заказа. 

Преимущества данной системы заключается в том, что она по-
зволяет работать неограниченному количеству специалистов одновре-
менно, без ограничения доступа в "Интернет". Особенно актуально это 
в связи с тем, что число государственных и муниципальных заказчиков 
в Омской области уже достигло 770, а количество зарегистрированных 
участников размещения заказов превысило 4000. 

Особое место в системе государственного заказа занимает офи-
циальный сайт Омской области для размещения информации о разме-
щении заказов в сети "Интернет". 

Построенный на принципах открытости и прозрачности, он являет-
ся "визитной карточкой " действующей в области системы, обеспечивает 
полноту и широкую доступность информационных ресурсов по государ-
ственным закупкам любому заинтересованному лицу, что способствует 
привлечению большего количества поставщиков и развитию конкурен-
ции между ними, а также возможности обеспечения общественного кон-
троля за расходами органов государственной власти и государственными 
учреждениями. В подтверждение этому количество уникальных посети-
телей сайта, которое достигает 1000, а число обращений к сайту – до 
10 000  ежедневно. Кроме того, по независимой оценке рейтингового 
агентства "ЭкспертРА" в течение двух последних лет официальный сайт 
Омской области для размещения информации о размещении заказов за-
нимает 15 место среди регионов Российской Федерации.  
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Всего на сайте 19 разделов, которые имеют определенную функ-
циональную значимость и понятный интерфейс, позволяют получать 
информацию о конкретных закупках и, в отличие от действующих в 
других регионах сайтах, отражают в целом тенденции и перспективы 
развития государственного заказа в Омской области.  

Так, в разделе "Заказы" участники могут ознакомиться с полным 
перечнем заказов, размещаемых государственными и муниципальными 
заказчиками, способами их размещения, условиями поставки и оплаты 
товаров, работ, услуг.  

Раздел "Спрос" отражает конкретные товарные позиции, разме-
щаемые в форме торгов или запросов котировок, которые классифици-
рованы с использованием Общероссийских справочников ОКП и 
ОКВЭД. Данный раздел особенно удобен для поставщиков, поскольку 
позволяет оперативно получать полную информацию о закупаемой 
продукции, а также  характеристику показателей, установленных за-
казчиком к ее качеству и другим характеристикам.  

Раздел "План-график" знакомит участников с информацией о 
планируемых заказчиками процедурах размещения на очередной фи-
нансовый год. 

В разделе "Реестр" содержатся сведения о заключенных государ-
ственных и муниципальных контрактах и отчеты об их исполнении.  

Предписания, выданные заказчику, уполномоченному органу, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по результатам 
проведения плановых и внеплановых проверок, а также решения по ре-
зультатам рассмотрения жалоб по существу размещаются в созданном 
для этих целей разделе "Контроль". 

Кроме того, для обмена опытом и диалога между государствен-
ными, муниципальными заказчиками и участниками размещения зака-
зов на сайте создан  специальный раздел "Форум".  

Для участников размещения заказа также предусмотрена  RSS – 
рассылка, посредством которой можно оперативно узнавать о вновь 
размещаемых заказах на официальном сайте. 

Активными темпами в сферу государственных закупок Омской об-
ласти входят электронные торги как наиболее прогрессивный и эффектив-
ный способ размещения заказов, информация о проведении которых также 
размещается на официальном сайте на электронной торговой площадке.  

Электронные аукционы – один из наиболее эффективных спосо-
бов размещения заказа, что подтверждается несколькими фактами. В 
частности, если рассматривать время, необходимое заказчику для ор-
ганизации и проведения электронного аукциона – оно минимально. Из-
вещение о проведении  электронного аукциона должно размещаться на 
официальном сайте и опубликовываться в официальном издании не 
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менее чем за 10 дней до даты проведения аукциона, тогда как при про-
цедуре подготовки обычного открытого аукциона этот срок должен со-
ставлять не менее 20 дней.  

Заказчик экономит время и трудозатраты на подготовке документа-
ции об аукционе, поскольку в соответствии с законодательством ее подго-
товка при проведении электронного аукциона вообще не требуется, а про-
токол аукциона формируется автоматически АСУ ГЗ. Согласно дейст-
вующему законодательству всю информацию, которая касается предмета 
заказа, государственный или муниципальный заказчик обязан разместить в 
извещении о проведении электронного аукциона на официальном сайте. 
При этом следует отметить одну особенность: если при проведении от-
крытого конкурса или аукциона состав сведений, содержащихся в извеще-
ниях, публикуемых и размещаемых соответственно в печатном издании и 
на официальном сайте, одинаков, то извещение об электронном аукционе, 
размещаемое на официальном сайте, содержит в себе значительно больше 
сведений, чем извещение об электронном аукционе, которое публикуется в 
официальном печатном издании. В результате электронный аукцион по-
зволяет дополнительно экономить бюджетные средства на публикации из-
вещения в печатном издании. 

Преимуществом электронного аукциона перед другими способа-
ми размещения заказа является право заказчика делать указание на то-
варные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя без сопрово-
ждения словами "или эквивалент". И самое главное –  результаты про-
ведения электронных торгов ни в коей мере не зависят от воли и жела-
ний заказчика.  

Как показала практика проведения электронных аукционов в Ом-
ской области, это действительно наиболее экономически целесообраз-
ный и цивилизованный способ проведения торгов. Он не просто позво-
ляет привлечь большее количество участников размещения заказов (в 
среднем число участников достигает 4), но и расширить их географию 
(доля иногородних участников составляет 17% от общего числа заре-
гистрированных); свести до минимума бумажный документооборот, 
при этом сократив материальные, трудовые и временные затраты. Эко-
номический эффект от снижения начальных цен контрактов при этом в 
среднем составил 20%, в отдельных случаях достигал 25% при эффек-
тивности открытых аукционов в 7% и открытых конкурсов – в 7,2%. 

Первый электронный аукцион на территории Омской области 
был объявлен ГУЗ "Больницей восстановительного лечения" на по-
ставку цветного ультразвукового цифрового диагностического сканера 
ALOKA. Начальная цена контракта была определена в размере одного 
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миллион рублей. В результате двухчасовой борьбы победу одержало 
ЗАО "Медсервис-Волга" (г. Самара) с предложением цены для заклю-
чения государственного контракта на сумму 845 тысяч рублей. Эконо-
мия бюджетных средств в результате проведенных торгов составила 
15,5% от начальной цены.  

Сегодня все большее число субъектов Российской Федерации 
внедряют в систему государственных закупок электронную форму 
размещения заказов. Поэтому, в условиях стремительного развития 
информационных технологий, электронный аукцион имеет все шансы 
стать в будущем приоритетным и наиболее эффективным способом 
размещения заказа. 

Использование информационно-телекоммуникационных техно-
логий в сфере управления закупками напрямую зависит от степени ре-
шения в целом проблемы информатизации на уровне региона, а также 
от сотрудничества и эффективного взаимодействия в едином, выходя-
щим за рамки одного заказчика, муниципалитета и даже субъекта Рос-
сийской Федерации, информационном пространстве. Для этого в бли-
жайшей перспективе предстоит осуществить целый комплекс меро-
приятий на территории Омской области, который позволит: 

- полностью автоматизировать все процедуры, связанные с раз-
мещением заказов,  

- объединить государственных и муниципальных заказчиков Омской 
области  в единую автоматизированную систему управления закупками; 

- интегрировать все заказы на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг в единое информационное окно – официальный сайт; 

- развивать информационные технологии не только в направле-
нии,  ориентированном на выполнение требований действующего за-
конодательства о размещении заказов, но и для решения таких приори-
тетных задач как  организация и взаимодействие населения и органов 
государственной власти на всех уровнях в совершенно иной, прогрес-
сивной форме; 

- интегрировать систему управления закупками с системой испол-
нения бюджета в целях осуществления контроля за расходованием 
бюджетных средств, направляемых на приобретение товаров, работ, 
услуг для нужд Омской области. 

Первостепенным шагом в данном направлении станет внедрение 
электронной цифровой подписи в целях совершенствования открытых 
аукционов в электронной форме и для получения заявок в форме элек-
тронного документа на участие в открытом конкурсе, аукционе и за-
просе котировок.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
И РЕФОРМ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ 

НА ВСЕРОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРАХ
 

А.А. Хорошилов 
руководитель направления по работе с государственными  

и муниципальными заказчиками,  
ООО «Агентство Правовой Информации «Гарант-Энтерпрайз» 

 
До 2005 года законодательство Российской Федерации о разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд не имело единства. От-
ношения по закупкам товаров были регламентированы целым рядом 
законодательных и нормативных правовых актов, содержащих значи-
тельное количество противоречивых норм, серьезно осложняющих ра-
боту в сфере закупок и контроль за их осуществлением.  

С 1 января 2006 года вступил в силу федеральный закон № 94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Порядок 
проведения закупок для федеральных государственных и муниципаль-
ных нужд стал регулироваться одним нормативным актом. Но опыт 
проведения конкурсных торгов выявил целый ряд нерешенных вопро-
сов, за комментариями по которым государственные и муниципальные 
заказчики стали обращаться в законотворческие органы государствен-
ной власти. Расхождения федерального закона № 94-ФЗ, Бюджетного 
кодекса, федерального закона «О защите конкуренции» требовали 
официального толкования. И, как следствие, заказчики и поставщики 
встали перед выбором способов и методов повышения своей профес-
сиональной квалификации. 

Кроме того, для государственных закупок также стали действо-
вать требования по подготовке специалистов, участвующих в работе 
конкурсных комиссий. C 2009 г. в состав комиссий должен входить 
минимум один специалист, прошедший соответствующую переподго-
товку или повышение квалификации, соответственно встал вопрос об 
обучении кадров. Нельзя сказать, что вопросу обучения кадров при 
разработке нового закона не уделялось внимания − согласно первона-
чальным планам в течение переходного периода (до июня 2006 года) 
предполагалось подготовить или переподготовить в соответствии с 
требованиями ФЗ-94 сотрудников конкурсных комиссий всех уровней, 
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всего около 20 тысяч специалистов из федеральных органов госвласти, 
регионов и муниципальных образований. Для этого с сентября 2005 го-
да в институтах госзакупок ежемесячно проводились краткосрочные 
семинары – консультации, круглые столы, выездные занятия в регионы 
по различным темам, посвященным системам размещения государст-
венного и муниципального заказа. Обучение, как правило, происходи-
ло с отрывом от основной работы, что было связано с определенными 
сложностями как для самих обучающихся, так и для организаций, от-
правляющих своих сотрудников в длительную командировку и опла-
чивающих не только стоимость обучения, но и стоимость их переезда и 
проживания, а также командировочные расходы. 

В российских учебных заведениях пока отсутствуют достаточно 
глубокие курсы по регламентации закупочной деятельности и конку-
рентным методам закупок. Частично этот вакуум заполняется дополни-
тельными учебными программами по государственным закупкам 
(главный элемент которых - именно конкурентные методы), а также 
краткосрочными (от одного дня до недели) учебными семинарами по 
прокьюременту. Ряд ВУЗов также рассматривает вопрос включения в 
свои учебные программы специальных курсов по прокьюременту, но 
это пока лишь планы.  

Кроме того, существует ряд консультационных компаний, пред-
лагающих свои услуги в сфере прокьюремента, а также имеются 
отдельные высококвалифицированные специалисты, работающие в 
этой области. Услуги консультационных компаний, как правило, за-
метно дороже, чем услуги консультантов, однако они обладают боль-
шими ресурсами и, соответственно, могут решать задачи, в первую 
очередь, связанные с большими объемами рутинной работы. Нередки 
также случаи привлечения консультантов в качестве штатных советни-
ков в крупных организациях, а консультационных компаний − в каче-
стве агентов по закупочной деятельности (своего рода аутсорсинг за-
купок), но это касается только поставщиков. 

В целях развития методической базы размещения государствен-
ных и муниципальных заказов в Российской Федерации экспертами 
были разработаны учебно-методические пособия: «Настольная книга 
госзаказчика»,  «Государственные и муниципальные закупки 2007», 
«Государственный и муниципальный заказ», «Конкурсы, тендеры и 
предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт» и многие другие. 
Но и здесь заказчиков и поставщиков поджидает проблема. При прове-
дении торгов необходимы комментарии актуальной редакции закона, а 
за 3 года в федеральный закон   № 94-ФЗ вносились изменения 6 раз. 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

Регламентация закупочной деятельности организации и эффек-
тивное проведение конкурсов (тендеров) - задачи непростые, требую-
щие серьезной работы высококвалифицированных специалистов.  

Исследуя потребности рынка и последовательно реализуя идею 
комплексного информационно-правового обслуживания пользовате-
лей, компания «Гарант» предлагает новую уникальную услугу «Он-
лайн-семинары», на которых государственные, муниципальные заказ-
чики, а также поставщики имеют возможность увидеть и услышать в 
прямом эфире авторитетных московских специалистов, являющихся, в 
основном, представителями ОГВ, прослушать лекции на актуальные 
темы по реформам в сфере госзаказа, а также задать свои вопросы лек-
торам. 

Программа семинара включает в себя следующие этапы. Лекци-
онный этап трансляции выступления эксперта из Москвы – 2 часа. Во 
время этой части трансляции слушатели имеют возможность передать 
свой вопрос через организатора компании «Гарант-Энтерпрайз» в Мо-
скву, где вопрос будет передан эксперту. По окончании лекционной 
части эксперт в течение 1,5-2 часов  отвечает на вопросы, поступившие 
от слушателей. 

Техническое описание услуги: 
− кодированный видеосигнал транслируется из центрального 

офиса Научно-производственного предприятия «Гарант-Сервис» 
(г. Москва);  

− через канальные средства сигнал доставляется до точки подъ-
ема на спутник;  

− вещание со спутника происходит на всю территорию Россий-
ской Федерации; 

− спутниковый сигнал принимается в здании, где проходит ме-
роприятие, декодируется и передается через проектор на экран; 

− обратная связь (передача вопросов) осуществляется через Ин-
тернет посредством электронной почты. 

НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) отвечает за содержательную 
часть семинара (трансляция, содержание раздаточных материалов, 
электронных презентаций) и проведение его. Компания «Гарант-
Энтерпрайз» (г.Омск) отвечает за организацию семинара в Омске (при-
ем сигнала, обеспечение раздаточным материалом, оснащение поме-
щения). 

Сегодня услуги телекоммуникационных технологий наподобие 
телемостов, интернет-конференций, онлайн-семинаров, становятся ча-
стью информационной культуры России. Открытость и доступность 
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данных мероприятий стимулирует интерес специалистов не только в 
федеральных центрах, но и в регионах. 

В настоящее время к проекту активно подключается все большее 
количество участников. Совсем недавно проект насчитывал 43 региона, 
на сегодняшний день – более 60, и в планах проекта развиваться далее, 
активно завоевывая просторы страны и внедряя информационные 
технологии, доступные каждому. 

Мы не позиционируем «On-line семинары» как полноценную ин-
дивидуальную консультацию. Но, безусловно, знания, приобретенные 
во время онлайн-семинара «из первых уст», позволят чувствовать себя 
уверенно, принимая юридически значимые решения и, следовательно, 
повышают уровень профессиональной подготовки. 

На наших семинарах у участников была возможность услы-
шать и увидеть выступления: 

− заместителя начальника Управления по контролю и надзору в 
области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ ФАС России 
Владимира Владимировича Ефимова по теме «Правила и процедуры 
размещения государственных и муниципальных заказов путем прове-
дения конкурса»; 

− начальника правового отдела Управления контроля размеще-
ния госзаказов ФАС России Алексея Юрьевича Паппо по теме "Госза-
купки. Котировки и аукционы. Федеральный закон № 94-ФЗ с измене-
ниями"; 

− заместителя директора Института управления закупками и 
продажами им. А.Б. Соловьева ГУ-ВШЭ, члена-корреспондента Рос-
сийской Академии Естественных наук (РАЕН) Татьяну Николаевну 
Трефилову по теме «Изменения в процедурах размещения заказа: кон-
курсы, аукционы, запросы котировок для государственных и муници-
пальных нужд в 2007 году»; 

− начальника Управления по контролю за размещением госу-
дарственного заказа ФАС России Михаила Яковлевича Евраева по теме 
«Реформа государственного и муниципального заказа. Законодательст-
во и практика контроля». 

В раздаточных материалах вы видите образец тезисов выступле-
ния начальника Управления по контролю за размещением государст-
венного заказа ФАС России Михаила Яковлевича Евраева. Такие рас-
печатки являются не только тематическим освещением лекции, но и 
печатными комментариями этого специалиста. 

8 октября 2008 года вновь состоится выступление Трефиловой 
Татьяны Николаевны по теме «Последние изменения законодательства 
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в сфере размещения заказов». Мы приглашаем всех присутствующих 
на трансляцию в офис компании «Гарант-Энтерпрайз» по адресу: ул. 
Интернациональная, 14. Тезисы её выступления Вы видите в своих 
раздаточных материалах. 

В заключение хотелось бы отметить, что этап повышения квали-
фикации специалистов, реализованный компанией «Гарант» посредст-
вом Всероссийских онлайн-семинаров, – это обновление теоретических 
и практических знаний в профессиональной области. Онлайн-
семинары освещают вопросы применения нормативных актов и ре-
форм в сфере размещения государственного и муниципального заказа 
ведущими экспертами страны. 

Благодарю за внимание! 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

"Региональная система государственных закупок" 
                                                 

В работе научно-практического семинара, организованного де-
партаментом государственного заказа  Омской области  Министерства 
экономики Омской области, приняли участие заместитель руководите-
ля Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской об-
ласти В.А. Шаров, старший прокурор отдела по надзору за соблюдени-
ем законодательства в сфере экономики прокуратуры Омской области 
Е.А. Шельманов, государственные и муниципальные заказчики Ом-
ской области, участники размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Омской области.    

На семинаре освещены вопросы информационного обеспечения 
государственного заказа в Омской области, перспективы использова-
ния электронной цифровой подписи в системе государственного и му-
ниципального заказов, а так же практика применения нормативных ак-
тов и реформ в сфере размещения государственного и муниципального 
заказов ведущими экспертами на всероссийских Онлайн-семинарах. 

В ходе научно-практического семинара участниками рекомендовано: 
1. Департаменту государственного заказа Омской области: 
-продолжить работу по автоматизации процедур, связанных с 

размещением заказов;  
-внедрить современные информационные технологии, ориенти-

рованные на выполнение требований законодательства в сфере разме-
щения заказов, в том числе  электронно-цифровую подпись в целях со-
вершенствования открытых аукционов в электронной форме и получе-
ния заявок в форме электронного документа на участие в открытом 
конкурсе, открытом аукционе и запросе котировок; 

 -интегрировать систему управления закупками с системой ис-
полнения бюджета в целях осуществления контроля за расходованием 
бюджетных средств, направляемых на приобретение товаров, работ, 
услуг для нужд Омской области. 

2. Муниципальным заказчикам Омской области, не входящим в 
единую автоматизированную систему управления закупками Омской об-
ласти: 

-осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг на официальном сайте Омской области в 
сети «Интернет» в целях обеспечения гласности и прозрачности раз-
мещения заказов, а также расширения возможностей для участия фи-
зических и юридических лиц в размещении заказов.  
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РРааззввииттииее  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  
ссррееддыы  ––  оосснноовваа  ллииккввииддааццииии  
««ццииффррооввооггоо  ннееррааввееннссттвваа»»  
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ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
И  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
А.Р. Аллик 

начальник отдела телекоммуникаций и безопасности  
Главного управления информационных технологий  

и телекоммуникаций Омской области 
 

Сегодня Правительство России активно внедряет информационные 
технологии в различные сферы жизнедеятельности. 

Приняты нормативные правовые акты: 
1. Концепция региональной информатизации до 2010 года, содер-

жащая  основные приоритеты и направления региональной информатиза-
ции и механизмы ее государственной поддержки; 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, определяющая контрольные значения показателей развития 
информационного общества в России до 2020 года; 

3. Концепция формирования в Российской Федерации электронно-
го правительства до 2010 г., рассматривающая в качестве первоочеред-
ных шагов широкое информирование граждан и организаций о действиях 
органов исполнительной власти с помощью современных информацион-
ных технологий, предоставление государственных услуг в электронной 
форме, создание защищенной системы межведомственного документо-
оборота. 

За период с 2004 по 2008 годы в Омской области:  
Создана единая мультисервисная сеть органов исполнительной 

власти и местного самоуправления Омской области, к которой подклю-
чены 15 из 25 органов исполнительной власти. 

Подобный проект пока не реализован ни в одном из регионов Си-
бирского федерального округа.  

Среди сельских муниципальных районов в 2007 г. 12 из 32 под-
ключены к сети. 

В  августе этого года закончено подключение 2-ой очереди районов 
области, это еще 11 районов.     

Уже сегодня единая мультисервисная сеть предоставила возмож-
ность объединить администрации сельских поселений, в перспективе – 
подведомственные учреждения органов исполнительной власти Омской 
области, сельские школы, ресурсные центры образования и ресурсные 
центры сельского хозяйства,  

В планы развития мультисервисной сети в первую очередь входит 
подключение к ней органов исполнительной власти и местного само-
управления. К примеру до конца 2008 года в рамках перевода на регио-
нальное финансирование услуги доступа к сети Интернет образователь-
ных учреждений Омской области, подключенных в рамках приоритетно-
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го национального проекта "Образование" производим поэтапное подклю-
чение Сети двухсот шести образовательный учреждений. В планах подклю-
чение ресурсных центров Министерства образования, других подведомст-
венных учреждений министерств и организаций бюджетной сферы. Все они 
будут подключены к сети Интернет через единый центр, находящийся в ве-
дении Главного управления, а, значит, появится возможность управлять той 
информацией, которую получают и передают через Интернет эти учрежде-
ния. Появление единого «центра ответственности» приведет к более рацио-
нальному расходованию средств, перечисляемых операторам в оплату за 
трафик, повысит безопасность подключения.  

Дальнейшее развитие МСС – расширение предоставляемых серви-
сов, с одновременным повышением их качества. 

Безопасность информации и нормативные правовые акты я рас-
смотрю вместе, т.к. технические аспекты обеспечения безопасности ин-
формации и принимаемые технические решения целиком зависят от той 
юридической базы, на которой они основаны. 

К сожалению, федеральное законодательство в сфере ИТ и защиты 
информации нельзя признать полным. В связи с этим мы разрабатываем 
собственные нормативные правовые акты, юридически закрепляющие 
наиболее практичные с нашей точки зрения решения. Главным управле-
нием уже разработан и проходит стадию согласования «Порядок под-
ключения к МСС ОИВ и МС Омской области».  

В разработке находятся концепция «Электронного правительства», 
Проект регионального закона «Об информационном пространстве  Ом-
ской области», проект закона «Об электронном документообороте в ор-
ганах исполнительной власти и органах местного самоуправления». 

Кроме того, Главным управлением совместно с Управлением Гу-
бернатора по защите государственной тайны ведутся работы по класси-
фикации информационных систем персональных данных ОИВ. 

По результатам этих работ в декабре 2008 г. будут предложены и в 
марте 2009 г. – приняты технические решения по защите информации, 
разграничению прав доступа, которые найдут отражение в соответст-
вующих мероприятиях ОЦП в 2009-2011 гг. 

Таким образом, поэтапное развитие мультисервисной сети позво-
лит достичь повышения качества и эффективности государственного 
управления на основе организации межведомственного информационно-
го обмена и обеспечения эффективного использования органами государ-
ственной власти информационных и коммуникационных технологий. 

Для жителей Омской области в конечном итоге будут видны прак-
тические результаты – такие как, телемедицина, дистанционное образо-
вание, предоставление государственных услуг в электронной форме для 
участников рынка – механизм, работающий не только на развитие рынка, 
но и на повышение эффективности взаимодействия его участников и ор-
ганов государственной власти. 

Спасибо за внимание. 
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СТРАТЕГИЯ ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» ПО РАЗВИТИЮ  
И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 

С.А. Букринский 
заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» - 

директор Омского филиала 
 

Уважаемые коллеги, материал, предлагаемый вашему вниманию, 
раскрывает достижения и возможности развития информационных 
технологий в Омской области одной из крупнейших компаний – участ-
ника телекоммуникационного рынка Сибирского федерального округа 
в контексте региональных задач по внедрению и развитию информаци-
онных технологий  в сельских районах области. 

Современное информационное общество характеризуется  доста-
точно высоким уровнем развития информационных и телекоммуника-
ционных технологий в крупных городах (областных центрах) и низким 
уровнем развития в сельских районах, поэтому сохраняется дисбаланс 
в развитии инфраструктуры связи. Это вызвано в первую очередь тем, 
что операторы связи, стараясь сохранить конкурентоспособность, ин-
вестируют в большей степени в модернизацию сетей связи общего 
пользования, а не в развитие инфраструктуры. Предприятия отрасли 
ориентируются на высокодоходные рыночные сегменты, фактически 
игнорируя проблемы развития сельской связи как низкоприбыльного и 
слишком затратного сегмента. 
 В результате такого дисбаланса в России ещё в 2004 году было 
более 40 тыс. нетелефонизированных населенных пунктов (таблица на 
экране), что составляет почти треть от общего числа населенных пунк-
тов  в РФ. Безусловно, наличие в нашей стране населенных пунктов, 
фактически отрезанных от современных телекоммуникаций, не только 
отрицательно влияет на международный имидж России, но и замедляет 
развитие отечественной экономики. 
 Компания ОАО «Сибирьтелеком» видит своей основной задачей 
формирование именно инфраструктуры телекоммуникационной среды, 
т.е. инструментария с помощью которого граждане и организации мо-
гут получить доступ к информации. Отличительной чертой компании 
является то, что на телекоммуникационном рынке Сибири она является 
инфраструктурообразующей, обладая самой разветвленной и во мно-
гом уникальной сетевой инфраструктурой и обширной абонентской ба-
зой, а, следовательно,  обладает и всеми необходимыми ресурсами для  
развития необходимого «телекоммуникационного фундамента» ин-
формационного общества на территории СФО. 
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 Благодаря разветвленной структуре, компания  выиграла не-
сколько  лотов открытого конкурса на право оказания универсальных 
услуг телефонной связи с использованием таксофонов, проведенного 
Россвязью на территории СФО. Омский филиал ОАО «Сибирьтеле-
ком» участвовал в реализации программы «Универсальные услуги свя-
зи» на территории Омской области. Уникальность данной услуги за-
ключается ещё и в том, что  каждый таксофон имеет свой уникальный 
номер и возможность обратной связи. 

В 2007 и 2008 годах выполнены два этапа программы по строи-
тельству сети ОАО «Сибирьтелеком» для оказания универсальных ус-
луг телефонной связи с использованием таксофонов. В 2007 году на 
территории Омской области было  установлено 1411 таксофонов уни-
версального обслуживания. В 2008 году  было установлено ещё 125 
таксофонов универсального обслуживания. Всего в Омской области 
компанией Сибирьтелеком было установлено 1536 таксофонов, а  ин-
вестиции в реализацию данного проекта в Омской области составили 
286 593 тыс. рублей. 

Учитывая, что большинство таксофонов универсальных услуг связи 
расположены в сельской местности СФО (92%), включая труднодоступ-
ные и отдаленные населенные пункты, при выполнении национальных 
программ одновременно решались задачи по модернизации межстанцион-
ных линий связи, цифровизация сельских телефонных сетей.  

В процессе решения задач первого этапа компанией была освое-
на наиболее затратная и трудоемкая часть данного проекта, мы создали 
необходимую инфраструктуру, для дальнейшего расширения линейки 
телекоммуникационных услуг в сельских районах области. 

В рамках данного проекта было проложено 2 847 км кабеля, 102 
координатные станции емкостью 13 648 номеров заменены на цифро-
вые емкостью 15 216 номеров. 

Наибольшее количество таксофонов получили Омский, Тарский, 
Называевский, Любинский и Тюкалинский районы области. Также  в 
результате реализации данной программы было телефонизорованно 17 
населенных пунктов, не имевших телефонной связь до этого. И 13 наи-
более отдаленных  деревень, которые находятся на расстоянии более 
80 км  от районного центра. 

Реализация данного проекта стала очередным  важным этапам в 
развитии телекоммуникационных услуг в РФ и не только по тому, что 
теперь у каждого человека появилась возможность позвонить, и жите-
ли отдаленных районов могут поговорить по телефону, важно то, что 
появилась возможность вызвать пожарных, скорую и другие службы 
экстренной помощи. Поэтому можно сказать, что результат это работы 
это спасенные человеческие жизни. 
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ОАО «Сибирьтелеком», являясь провайдером социально-
значимых услуг связи, прекрасно осознает свою ответственность по 
развитию данного направления.  
 Современные  телекоммуникационные технологии не ограничи-
ваются только телефонной связью. Сегодняшняя жизнь немыслима без 
высокоскоростного Интернета, который позволяет получать необходи-
мую информацию в считанные минуты. Интернет стал необходимо-
стью для каждого студента и ученика. Поэтому обеспечение учебных 
учреждений доступом к Интернет - одна из главных задач государства. 
Эта задача в Омской области решалась ОАО «Сибирьтелеком» в рам-
ках национального проекта «Образование». 

Сибирьтелеком, выступая подрядчиком компании «РТКомм.РУ», 
обеспечил подключение образовательных учреждений к национальной 
сети РТКОММ. Всего по программе «Образование» к 1 сентября 2007 
года в Омской области было подключено 818 общеобразовательных 
учреждений (далее ОУ), которые включают в себя помимо обычных 
школ, лицеев, гимназий - детские дома и школы при исправительных 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказания.   

При этом 30% школ расположены в городских населенных пунк-
тах и районных центрах, остальные 70% общеобразовательных учреж-
дений расположены в селах.  

В Таблице № 1 перечислены районы Омской области, в которых  
было подключено наибольшее количество учреждений.  Больше всего, 
37 общеобразовательных учреждений, было подключено в отдаленном 
Тарском районе области. 

Таблица 1  
Подключение районов Омской области 

 

 Для реализации национального проекта «Образование» работника-
ми нашей компанией были приложены не малые усилия. В рамках реали-
зации данного проекта: 
• установлено 166 комплектов систем передачи данных, работающих по 

медному кабелю, которые способны организовать передачу до 4 пото-
ков Е1 и 3 Мбит/сек,  

Район Количество общеобразовательных 
Тарский 37
Полтавский 31
Черлакский 31
Называевский 30
Калачинский 28
Исилькульский 27
Муромцевский 27
Таврический 25
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• 14 систем передачи данных, работающих по оптическому кабелю, 8 из 
которых работают по технологии SDH  

• инсталлировано 22 направления цифровых радиорелейных линий Ми-
кран с возможностью передачи потока Е1 

• проложено 316,2 км КСПП, 127 км волоконно-оптических линий пе-
редач 

• установлено 187 комплектов ЦАВУ с возможностью передачи данных 
 В рамках общероссийского проекта «Электронная Россия» наряду 
со многими предприятиями реализована программа  по объединению в 
единое информационное пространство отделений Почты России в Омске 
и в Омской области. Задачей Омского филиала ОАО «Сибирьтелеком»  
являлось предоставление «последней мили» до каждого почтового отде-
ления, заявленного в данной программе.  
 В Омской области было подключено 59 отделений, большая часть, 
36 почтовых отделений, было подключено  в Омском районе. 
 Наряду с участием в крупных проектах государственного масштаба 
компания Сибирьтелеком постоянно ведет работы по модернизации соб-
ственной инфраструктуры в сельских районах.  
 С 2006 года  в филиале выполняется замена  оконечных аналоговых 
АТС сельских телефонных сетей (как не удовлетворяющих современным 
требованиям к АТС и не поддерживающих функций СОРМ), на более со-
временные цифровые.  

Выполняется распаривание абонентских линий для предоставления 
абонентам индивидуальных линий. Внедрение новых АТС позволяет 
предоставлять абонентам все виды дополнительного обслуживания, воз-
можные на электронной АТС. 

На данный момент цифравизация сельской телефонной сети составля-
ет 60%.  К 2010 году планируется 100% цифровизация  всей сети филиала. 

Продолжается строительство волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) на внутризоновых направлениях.  С 2006 по 2008 год их  про-
тяженность выросла  на 60%. Планируется, что к концу 2009 года про-
тяженность волоконно-оптических линий связи в  сельских районах  
Омской области составит 1814 км. 
 В 2007 году построено второе (Южное) кольцо SDH уровня STM-4. 
В результате чего общая пропускная способность  транспортной внутри-
зоновой сети увеличилась  с 252 потоков Е1 до 504 потоков Е1 
  В 3-х районных центрах (Колосовка, Любино, Москаленки) про-
ведено расширение всех существующих узлов для подключения обо-
рудования широкополосного доступа.  
  А также, по области введено три новых узла (Горьковское, Ниж-
няя Омка, Любино) и три узла модернизировано (Усть-Ишим, Тевриз, 
Большие Уки). 
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Ведется  строительство ВОЛС на участке Крутинка – Тюкалинск – Ко-
лосовка. 
На оборудовании цифровой радиорелейной линия (далее ЦРРЛ) вы-
полняется строительство кольца SDH уровня STM-1 на севере Омской 
области. 
В 2009 году планируется модернизация кольца SDH до уровня  STM-
16, что позволит филиалу увеличить пропускную способность област-
ной мультисервисной сети  до 1 Гб/с, что необходимо для оказания на-
селению услуг широкополосного доступа xDSL и IP-TV. 
В начале 2006 года Омским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» предос-
тавлял услуги широкополосного доступа только в 13 районных центрах 
Омской области. 
В результате реализации инвестиционных проектов по развитию сети 
ШПД филиала в 2006 году количество райцентров, охваченных данной 
услугой, возросло до 21, а уже к концу 2007 года возможность оказа-
ния услуг ШПД была в каждом районе Омской области. 
В 2007: 

• проведено расширение существующих узлов широкополосного 
доступа xDSL в районах области на 1984 порта.  
• в 8 районных центрах построены узлы  xDSL (РЦ) 

 В 1 квартале 2008 год проведено расширение существующих 
площадок ШПД Омского филиала на 25 280 портов. Из них 4352 порта 
в районные центры области. 
 На 4 квартале 2008 года запланировано строительство новых 
площадок ШПД в перспективных селах – в Омском районе (7 площа-
док) и в Красном Яре (Любинский р-н). Общая мощность которых со-
ставит 1 024 порта.  
 Вместе со строительством новых и расширением уже сущест-
вующих площадок ШПД, растет и количество пользователей услуги 
ШПД, которую наша компания предоставляет под маркой Webstream. 
 На сегодняшний день количество пользователей данной услуги в 
сельских районах Омской области составляет 6635 человек, это  поряд-
ка 15 % от общего числа пользователей данной услуги. Для сравнения 
в 2006 году  в районе 230 абонентов пользовались Webstream, а в 2007  
- 2142 абонента. 
 Наша компания планирует, что благодаря модернизации и рас-
ширению сети передачи данных, а также увеличение перечня предос-
тавляемых услуг и расширение линейки тарифных планов, эта цифра к 
концу 2009 года вырастет до 10000 тысяч абонентов.   
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О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В.А. Кузьмин 

начальник цеха радиосвязи и радиовещания ФГУП «РТРС»,  
Омский ОРТПЦ 

 
В различных регионах и населенных пунктах Российской Феде-

рации доступность для населения телевизионных каналов значительно 
дифференцирована. 

В силу географических, социальных и экономических причин для 
88,5 процента населения страны единственным источником получения 
программ телевизионных каналов и радиоканалов является аналоговое 
эфирное вещание. Возможность получить программы одновременно 
через эфирные и кабельные сети имеют 11 процентов и через системы 
спутниковой непосредственной трансляции - около 0,9 процента зрите-
лей страны. В ближайшее десятилетие эфирное телевидение и радио 
сохранят свои позиции основного источника социально значимой ин-
формации для населения. 

В крупных (более 500 тыс. жителей) городах количество эфир-
ных телевизионных программ варьируется от 8 до 19. При этом около 
1,5 млн. человек, проживающих примерно в 10 тыс. населенных пунк-
тах Российской Федерации, вообще не охвачены телевизионным веща-
нием, а 3,7 млн. человек имеют возможность принимать лишь одну те-
левизионную программу (табл. 1). 

Таблица 1  
Охват населения Омской Области эфирным телевещанием 

Всего в т.ч. село 
Имеют возможность принимать 
телевизионные программы 

тыс. чел. в % тыс. чел. в % 

Одну ……………………. 2035 99 619,9 96 
Две …………………… 1961,3 95 549,3 85 
Три ……………………. 1714,7 83 247 38 
Четыре  ………………. 1162,4 56,5 40,1 6 
Пять и более 1149,5 55,8 27,2 4 

 
Таким образом, разрыв в обеспечении доступа населения страны 

к наиболее массовому источнику информации различается на порядок 
и не может считаться удовлетворительным. Более того, экстенсивный 
метод развития телерадиовещания в стране на основе аналоговых тех-
нологий потребует значительных капитальных затрат на строительство 
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новых приемо-передающих комплексов, что является экономически 
неоправданным, особенно в условиях малонаселенных регионов. 

Дальнейшее развитие аналогового вещания за счет увеличения 
количества каналов невозможно не только по экономическим причи-
нам, но и по причине ограниченности радиочастотного ресурса. С 2015 
года международная правовая защита радиочастотных присвоений для 
аналогового телевизионного вещания будет осуществляться по оста-
точному принципу. В этих условиях единственным вариантом обеспе-
чения всего населения телевидением является модернизация сетей на-
земного эфирного вещания путем перехода на цифровые технологии. 

29 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации была ут-
верждена «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2008 - 2015 годы». В концепции сказано «основной целью разви-
тия телерадиовещания до 2015 года является обеспечение населения мно-
гоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязатель-
ных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов заданного 
качества, что позволит государству реализовать функции по обеспечению 
конституционного права граждан на получение информации». 

Документ «Концепция развития телерадиовещания»- это реаль-
ный шаг вперёд. Впервые появился официальный документ, в котором 
изложены проблемы и обозначены возможные пути их решения. С 
другой стороны в этом документе есть конкретная часть, обозначенная 
этапами внедрения телерадиовещания в цифре. Очень важно, что пра-
вительство утвердило план мероприятий, которые предстоит разработать 
в ближайшее время. Правила игры в целом определены, и определены те 
государственные ресурсы, которые будут использованы. Однако вся ра-
бота еще впереди. Сегодня РТРС активно участвует в тех шагах, которые 
помогут сформулировать конкретные меры по реализации этой концеп-
ции. Не дожидаясь решения правительства по конкретным вопросам, в 
РТРС закончили подготовку цифрового проекта. В этом проекте дан ана-
лиз того, что существует сегодня в стране, чем мы распоряжаемся, какой 
может быть архитектура завтрашней цифровой сети (какова роль много-
частотных, одночастотных, гибридных сетей); как двигаться к цифровым 
сетям, как организовать достаточно надежное вещание в переходной пе-
риод, какие технологии для этого использовать; каким образом организо-
вать коммутацию и доставку цифровых пакетов до передатчиков по всей 
стране, как организовать строительство региональных сетей так, чтобы 
интересы регионов были учтены. Рассмотрим производственно-
технологическую  базу Омского Областного Радио Телевизионного Пре-
дающего Центра. Объекты Омского ОРТПЦ размещены на территории 
Омской области, входящей в состав Сибирского Федерального округа. 
Радиотелевизионные передающие станции расположены в 35 населенных 
пунктах, из них 22 - районные центры. 
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Основным видом деятельности Омского ОРТПЦ является оказа-
ние услуг в сфере связи, а именно: эфирная трансляция телерадиопро-
грамм.  

В настоящее время, используя технические средства ООРТПЦ, 
распространяются следующие телепрограммы: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ:  

• ТК Россия (в том числе региональная ТРК "Иртыш"); 
• ТК Спорт; 
• ТК Культура; 
• Первый канал; 
• НТВ;  
• 7 ТВ 
• СПб 5 канал 
•  ТВЦ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОАО "ОРТРК"-12 КАНАЛ;  
МЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ:  

• ТРК АГАВА; 
• ТРК Астра; 
• ТРК АКМЭ; 
• ТРК Зодиак; 
• ТРК ОТВ-3. 
  Омским ОРТПЦ разработан план покрытия цифровым телеви-

зионным вещанием территории Омской области с  использованием 
технических средств ООРТПЦ (табл. 2).  

Таблица 2  
План покрытия цифровым вещанием Омской области 

№ 
п. 

Пункт установки 
РЭС 

Мощ-
ность, 
кВт 

Отметка 
подвеса ан-
тенны, м 

Зона 
охвата, 
км 

Охват на-
сел, тыс. 
чел. 

1. Ачаирский 0,1 100 15 2,4 
2. Бакшеево 0,2 84 25 7 
3. Бекишево 0,1 45 15 5,2 
4. Большеречье 0,2 56 25 20,4 
5. Большие Уки 0,2 50 25 6,6 
6. Волчанка 0,1 48 15 3,2 
7. Вольное 0,1 43 15 3,2 
8. Горьковское 0,2 43 25 16,4 
9. Екатеринославка 0,2 45 25 6,4 
10. Ингалы 0,2 100 25 9,1 
11. Исилькуль 1 160 60 87,5 
12. Калачинск 0,5 120 40 42,6 
13. Колосовка 0,2 80 25 9,9 
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14. Летние (Усть- 1 150 60 24,4 
15. Максимовка 0,1 48 15 5,3 
16. Муромцево 0,2 51 25 14,9 
17. Называевск 1 150 60 42,3 
18. Нижняя Омка 0,2 50 25 15,1 
19. Одесское 0,2 55 25 14 
20. Омск 1 160 60 1406 
21. Павлоградка 0,2 57 25 14 
22. Полтавка 0,2 42 25 18,3 
23. Рогозино 0,1 45 15 2,4 
24. Русская Поляна 0,2 100 25 16,6 
25. Саргатское 0,2 100 25 18,7 
26. Седельниково 0,5 90 40 8,9 

Продолжение таблицы 2 
27. Тара 1 140 60 63 
28. Тевриз 0,5 56 40 11,2 
29. Хлебодаровка 0,1 50 15 5,3 
30. Хутора 1 150 60 56,6 
31. Цветково 0,1 45 15 4,4 
32. Чебаклы 0,1 80 15 1,1 
33. Черлак 1 150 60 88,1 
34. Шербаки 0,1 45 15 4,1 
35. Шербакуль 0,2 45 25 16,4 

    Всего 2033,3 

    
% ох-
вата 99,4 

 
ФГУП РТРС обладает лицензией №56410на оказание услуг связи 

для целей эфирного вещания в стандарте DVB-T. В планах на 2009  
разработка системного проекта частотного плана, с указанием частот 
телевизионных каналов для размещения на территории Омской Облас-
ти одного мультиплекса.  

Переход на цифровое вещание и есть средство решения насущ-
ных задач – развития рынка телевидения и повышения доступности 
информации для населения. В нашей стране есть немало мест, где лю-
ди не могут принимать больше одного эфирного канала. А ограничен-
ный частотный ресурс не позволяет ни существенно увеличить количе-
ство программ, ни повысить качество вещания. Переход к цифровому 
вещанию даст возможность более эффективно использовать частотный 
ресурс и при повышении качества вещания расширить спектр распро-
страняемых программ. 
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ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПРОВОДОВ: ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Д.В. Макаренко 

Омский филиал ОАО «ВымпелКом» 
 

Коллеги, добрый день! Когда мне озвучили тему нашего семинара – 
«Развитие телекоммуникационной среды – основа ликвидации цифрового 
неравенства» - то, первое, что пришло в голову – это вопрос: а в чем, соб-
ственно, это неравенство заключается.  

Если говорить о технологическом разрыве между областным центром 
и сельскими районами, то ответ, пожалуй, очевиден. Голосовая связь, в том 
числе и цифровая, в большинстве населенных пунктов региона уже давно пе-
рестала быть в диковинку. А вот крупнейшие интернет-провайдеры пока еще 
не торопятся выходить за пределы города. Вот и получается, что по большо-
му счету жители сельских районов могут выйти в Интернет только в школах, 
почтовых отделениях и других пунктах коллективного доступа. 

Впрочем, есть еще как минимум один вариант – мобильный Интер-
нет. Бытует мнение, что мобильный Интернет – это что-то очень сложное 
в плане настройки и подключения, медленное по скорости, да к тому же 
еще и дорогое. На самом деле, конечно, это не так. 

Пожалуй, первым опытом приобщения сельских жителей к мобиль-
ному Интернету стал социальный проект «Билайн» «Новые технологии – 
детям». Этот проект стартовал в январе 2004 под эгидой Министерства об-
разования и науки РФ. Суть его очень проста – школы в сельской местно-
сти подключаются к Интернету при помощи нашей sim-карты и специаль-
ного модема. Все расходы по установке оборудования берет на себя наша 
компания, трафик для школы тоже абсолютно бесплатен.  

В настоящее время таким способом к Интернету подключены 60 
школ в 50 субъектах Федерации, в нашей области в проекте участвует 
Азовская гимназия №1. Правда, после того, как школы были подключены 
к Интернету в рамках нацпроекта «Образование», проект несколько утра-
тил свою актуальность, но тем не менее, мы продолжаем выделять Азов-
ской гимназии бесплатный трафик в необходимых им объемах. 

Разумеется, говорить об одном лишь социальном проекте в рамках 
темы о ликвидации цифрового неравенства, было бы не очень правильно – 
конечно, это тоже решение проблемы, но очень уж точечное, и обеспечить 
бесплатным Интернетом каждое село не под силу даже такой крупной 
компании, как «Билайн». 

Но совсем недавно мы сделали еще один шаг к тому, чтобы цифро-
вое неравенство между городом и деревней стало минимальным. Этим ша-
гом стал запуск комплектов «Билайн Интернет Дома». Устройство на са-
мом деле очень доступное – во всех смыслах этого слова. 
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Во-первых, оно очень простое в эксплуатации, и подключить его са-
мостоятельно смогут даже самые неопытные пользователи. Всего-то и 
нужно, что соединить модем с компьютером при помощи USB-кабеля, и 
время от времени нажимать кнопку «ОК». Все необходимое программное 
обеспечение уже встроено в модем и устанавливается автоматически. К 
тому же все необходимые действия пошагово прописаны в инструкции, 
которая идет в комплекте. 

Во-вторых, это устройство доступно по цене. Стоит оно как самый 
дешевый сотовый телефон – всего 1995 рублей. И Интернет-трафик на нем 
тоже очень дешевый – дешевле, чем при подключении через обычный ста-
ционарный телефон. При этом скорость на «Билайн Интернет Дома» даже 
выше – до 96 кбит/сек (в городе эта скорость еще выше за счет использо-
вания технологии EDGE – до 236 кбит/сек).  

На стандартном тарифе, который подключается по умолчанию, або-
нентская плата составляет всего 35 рублей в месяц, и за эту плату ежеме-
сячно начисляется 20 Мб трафика. В принципе, этого достаточно, чтобы 
время от времени просматривать почту или читать новостные ленты.  

Для тех, кто предпочитает пользоваться Интернетом более активно, 
предусмотрены пакеты большего размера – от 50 до 500 Мб. Абонентская 
плата там повыше, но и стоимость одного мегабайта в итоге существенно 
снижается – вплоть до 99 копеек.  

И, наконец, в-третьих, это решение доступно абсолютно во всех 
районах Омской области – сегодня наша связь охватывает все райцентры и 
значительное количество более мелких населенных пунктов. И везде, где 
есть наша связь, жители могут воспользоваться нашим мобильным Интер-
нетом. Комплекты «Билайн Интернет Дома» тоже продаются практически 
во всех райцентрах, и купить их так же просто, как обычную сим-карту 
«Билайн». 

Ну и напоследок несколько слов о наших корпоративных предложе-
ниях – насколько я знаю, отсутствие полноценного Интернет-доступа – 
одно из препятствий и для выхода омских предприятий на село. Здесь 
также может использоваться наш мобильный Интернет – и более того, в 
городе он уже активно используется, например, банками – для обеспече-
ния удаленной связи с банкоматами. 

Для организаций, активно использующих GPRS-интернет, у нас 
также предусмотрены специальные тарифы. Достаточно лишь обратиться 
к нашим специалистам, и они подберут индивидуальное предложение, 
подходящее именно для вас – в зависимости от предполагаемого объема 
трафика, распределения его по времени суток и так далее. 

Вот вкратце основные возможности мобильного Интернета. Готов 
ответить на ваши вопросы, и спасибо за внимание! 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ ТТК  
И ПОТЕНЦИАЛ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

 
Б.В. Плетнев 

руководитель регионального представительства по Омской области 
ЗАО «ЗапСибТранстелеком»  

 
ТТК-Западная Сибирь является региональным представителем 

национального оператора связи компании ТТК на территории Запад-
ной Сибири, и осуществляет строительство и эксплуатацию Единой 
магистральной цифровой сети связи (ЕМЦСС) на территории Новоси-
бирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. 
ЕМЦСС создана на базе инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Стоит отметить, что ТТК и ТрансТелеКом – одно лицо. В мае 2008 
года у ЗАО «Компания ТрансТелеКом» появилась новая торговая марка – 
ТТК. При этом юридическое название компании не изменилось. Так, Зап-
СибТранстелеком стал компанией ТТК-Западная Сибирь. 

Сегодня основными заказчиками услуг компании ТТК остаются 
предприятия Российских железных дорог, которые используют воз-
можности компании для повышения эффективности управления же-
лезнодорожными перевозками. Одновременно компания предоставляет 
комплексные решения на базе современных технологий в сфере ком-
муникаций для операторов связи и корпоративных клиентов. За время 
своей работы компания ТТК-Западная Сибирь (ТТК-ЗС) стала одним 
из крупнейших оптовых продавцов услуг связи Западной Сибири. 

Визитной карточкой ТТК-ЗС стали новейшие технологии и услу-
ги соответствующие мировому уровню. Возможности современных 
технологий и широкий спектр услуг уже по достоинству смогли оце-
нить более 1000 государственных, крупнейших коммерческих и науч-
ных организаций, операторов мобильной и фиксированной связи. 

Пакет услуг ТТК-ЗС ориентирован на предоставление корпора-
тивным клиентам возможности поддержания статуса лидера в своем 
сегменте путем эффективного управления бизнесом, основанного на 
комплексном подходе решения задач связи на базе современных теле-
коммуникационных технологий, которые становятся все более акту-
альными в условиях бурного развития информационного общества. 

Пакет услуг компании включает построение мультисервисных 
корпоративных сетей связи, комплекс услуг телефонии, высокоскоро-
стной доступ в Интернет, аренду международных, междугородних и 
внутригородских каналов связи, аренду оборудования и ресурсов, про-
ектирование, строительство и эксплуатацию сетей связи различной 
сложности. 
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Магистральная цифровая сеть связи ТТК 
Общая протяженность ЕМЦСС компании ТТК составляет более 

53 тыс. км. Для качественного обслуживания ЕМЦСС сформированы 
18 линейно-эксплуатационных бригад, обеспечивающие восстановле-
ние сети в случае повреждений в минимальные сроки. Создан Регио-
нальный центр управления, осуществляющий контроль работы сети в 
Западной Сибири. Кольцевая структура построения ЕМЦСС обеспечи-
ла высокую (до 99,99 %) надежность сети связи. 

Сегодня компания осуществляет развертывание на ЕМЦСС тех-
нологии спектрального уплотнения DWDM, общей протяженностью 
около 30 000 км, которая позволит не только многократно увеличить 
пропускную способность сети, но и расширить спектр предоставляе-
мых услуг связи. 

Сеть междугородной и международной телефонной связи 
компании ТТК 

Компания ТТК предлагает высококачественные, доступные и ле-
гальные услуги междугородной и международной связи по привлека-
тельным тарифам. Руководствуясь принципами максимально гибкого 
подхода к работе с корпоративными клиентами, мы предлагаем опти-
мальный тарифный план, который помогает существенно снизить рас-
ходы на междугородную и международную связь.  

Сеть междугородной и международной телефонной связи по-
строена на базе 11 «гибких коммутаторов», объединенных по принци-
пу «каждый с каждым».  

Сегодня ТТК активно сотрудничает с областными и городскими 
администрациями, министерствами транспорта, образования и науки, 
министерством внутренних дел, министерством по чрезвычайным си-
туациям, с крупнейшими вузами региона. 

Большое внимание уделяет компания и развитию сотрудничества 
с академической наукой. Сейчас создана и эксплуатируется сеть связи 
для Сибирского Отделения Российской Академии Наук. В результате 
сибирские ученые получили не только доступ к высокоскоростной сети 
Интернет, но и возможность подключения своих суперкомпьютеров к 
системе терафлопных вычислительных комплексов Российской акаде-
мии наук, расположенных в разных городах России.   

Опорные магистральные узлы научных сетей связи - Это один из 
шагов в плане предоставления доступного Интернета для системы об-
разования. В рамках этого проекта на площадках ТТК размещаются 
опорные магистральные узлы ведущих российских научных сетей свя-
зи RUNNet и RBNet, где обеспечивается устойчивый круглосуточный 
технологический режим эксплуатации. 
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Услуги для системообразующих предприятий экономики За-
падной Сибири 

Начиная с 2001 года, мы начали работу с корпоративным секто-
ром, с крупнейшими предприятиями угольной и металлургической 
промышленности, а также с предприятиями транспортной отрасли и 
крупнейшими финансовыми структурами, определяющими развитие 
как экономики регионов в целом, так и отдельных городов. Мы смогли 
предложить комплексные решения в сфере коммуникаций, главное из 
которых – эффективная оптимизация процессов управления бизнесом, 
основанная на комплексном подходе решения задач связи на базе со-
временных телекоммуникационных технологий. 

Основой решения стало создание мультисервисных корпоратив-
ных сетей связи предназначенных для организаций с распределенной 
структурой бизнеса,  с помощью которых формируется инфокоммуни-
кационная среда компании. 

Эта среда может включать в себя следующие элементы: 
• Система электронного документооборота для ускорения процесса 

согласования и утверждения документов, обеспечения доступа к 
централизованным базам данных с поддержкой разных уровней 
конфиденциальности и организации электронного взаимодействия с 
партнерами и клиентами. 

• Корпоративная цифровая телефонная связь с поддержкой внутрен-
него плана нумерации, проведения телефонных конференций, обес-
печения высокого уровня конфиденциальности. 

• Видеоконференцсвязь для проведения дистанционных совещаний 
между распределенными офисами, тренингов сотрудников, презен-
таций и т.д. 

• Цифровое телевидение для реализации услуг video-on-demand, ин-
терактивного телевидения, перегона видеоматериалов, делового те-
левидения корпораций и т.д. 

В рамках услуги ТТК-ЗС организует интегральную сеть связи 
Клиента, обеспечивает ее эксплуатацию и управление. Тем самым 
компания-Клиент может сосредоточиться на своем основном профиль-
ном бизнесе, поручая профессиональному оператору решение всех те-
лекоммуникационных вопросов, возникающих в процессе своей биз-
несдеятельности. В итоге клиент снижает затраты, тем самым получая 
дополнительный ресурс для развития. 

Преимущества здесь очевидны: комплексное решение задач свя-
зи, возможность передавать большие объемы информации без потери 
качества и более дешевая стоимость владения по сравнению с другими 
технологиями. 
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Передовые видеотехнологии 
Отдельно хочется рассказать о видеотехнологиях, которые пред-

лагает наша компания. Благодаря этим технологиям успешными стано-
вятся проведение совещаний и презентаций, совместная работа с доку-
ментами, организация и мониторинг производственных процессов, 
управление проектами и др. Ощутимым преимуществом видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС) является то, что она позволяет людям видеть и слы-
шать друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать 
в интерактивном режиме. Это повышает эффективность информацион-
ного обмена более чем в 7 раз при фиксированном времени или уско-
ряет процесс качественной передачи определенной информации более 
чем в 15 раз (огромная экономия времени). Также ВКС убирает необ-
ходимость присутствия, что позволяет избежать перемещения челове-
ка, порой на большие расстояния, и связанных с этим расходов, как 
прямых (командировочные), так и косвенных (потеря рабочего време-
ни во время перелета, ухудшение производительности после перелета и 
др.). Важно, что с помощью видеотехнологий можно организовывать и 
дистанционное образование своих сотрудников, использовать их меди-
цине, для дистанционной диагностики заболеваний и даже проведения 
операций. 

Многоточечные ВКС позволяют объединять в режиме реального 
времени сотрудников находящихся в разных регионах нашей страны и 
даже за рубежом. 

Телефонизация строящихся объектов 
В рамках развития городских сетей связи ТТК реализует весь 

комплекс мероприятий, связанных с телефонизацией строящихся объ-
ектов коммерческой и жилой недвижимости. Данный проект совсем 
недавно запущен и у нас в регионе. 

ТТК-Западная Сибирь – один из базовых элементов развития 
единого информационного пространства Омской области 

Учитывая важность и растущую роль Омской области, как в эко-
номике Западной Сибири, так и в проводимой инвестиционной поли-
тике нашей компании, мы готовы принимать более активное участие не 
только в экономике региона, но и в его социальном, культурном и об-
щественно-политическом развитии. Сегодня в связи с нарастающими 
тенденциями информатизации органов управления субъектов федера-
ции, местного самоуправления, муниципальных и бюджетных учреж-
дений и организаций социальной сферы, компания ТТК не может оста-
ваться в стороне от создания единого инфокоммуникационного про-
странства на территории Западной Сибири. Технологически наши сети 
полностью готовы для реализации данной программы. Ведь волокон-
но-оптическая сеть ТТК может стать одним из ключевых элементов 
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реализации программы единого информационного пространства как 
Сибирского федерального округа в целом, так омской области в от-
дельности. 

Нельзя упускать тот факт, что на данный момент компания уже 
охватывает значительный сегмент телекоммуникационного рынка. 
Ведь уже сейчас нашим предприятием осуществляются фрагменты ин-
форматизации нашего округа посредством предоставления услуг сети 
компании, на коммерческой основе, системообразующим предприяти-
ям и организациям, практически всем операторам региона, а также ря-
ду федеральных государственных министерств и ведомств: МПС РФ, 
МЧС РФ, ГУИН РФ, Миннауки РФ (СО РАН), МНиС РФ и др. 

На уровне субъекта Федерации 
Если говорить о ликвидации «цифрового неравенства», то на 

уровне субъекта Федерации мы предлагаем использовать сеть компа-
нии для следующих целей: 
• создание магистральных сегментов региональных информационных 

сетей органов власти, местного самоуправления и организаций 
бюджетной сферы субъектов Федерации; 

• подключение к региональным информационным сетям субъектов 
Федерации городов  и районных центров, в том числе организаций в 
сфере государственного и местного самоуправления, образования, 
культуры, здравоохранения, общественных организаций посредст-
вом предоставления в аренду и строительства совместных каналов 
передачи данных; 

• обеспечение доступа органов власти и организаций бюджетной сфе-
ры к российским и мировым информационным ресурсам; 

• обеспечение связи с региональными информационными сетями ор-
ганов власти других субъектов Федерации и интеграция в инфоте-
лекоммуникационное пространство РФ. 

На уровне муниципальных образований и органов местного 
самоуправления 

Мы предлагаем использовать сеть ТТК для: 
• создания местных муниципальных информационных сетей; 
• развития собственной оптоволоконной кабельной инфраструктуры 

и линий связи и предложения ее отдельным организациям бюджет-
ной сферы; 

• для передачи данных между территориально разнесенными локаль-
ными информационными сетями и информационными узлами му-
ниципальных организаций; 

• для выхода муниципальных организаций в городской и глобальный 
Интернет; 
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• для организации корпоративной телефонной связи без выхода на 
городские телефонные сети общего пользование, требующего по-
временной оплаты телефонных разговоров; 

• подключения локальных информационных сетей к центру телеком-
муникаций, а центра телекоммуникаций к сети ТТК.  

Областная сеть передачи данных 
Наша компания открыта для сотрудничества с традиционными 

операторами для достижения данной цели. Используемые нами техно-
логии позволяют на нашей сети обеспечить необходимый уровень ин-
формационной безопасности, защиту регионального информационного 
пространства и информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры от воздействия информационного оружия, угроз информационно-
го терроризма. 

Наше участие и вклад в процессе создания единого инфокомму-
никационного пространства  через использование современных ин-
формационных технологий будет лишь способствовать ускорению 
экономического и социального развития Омского региона и ликвида-
ции цифрового неравенства. 

Спасибо за внимание! 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ. 
ПРОЕКТЫ: КИБЕРПОЧТА И КСПД

 
В.А. Попов 

заместитель директора Управления федеральной почтовой связи  
Омской области - филиала ФГУП «Почта России» 

 
Я бы хотел рассказать о развитии Интернет услуг в почтовой свя-

зи на примере двух проектов Почты России – это КиберПочта и КСПД. 
Что такое КиберПочта? Это проект по организации пунктов кол-

лективного доступа в Интернет в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Электронная Россия». 

Цель проекта – используя инфраструктуру почты, развить сеть 
общественного доступа к ресурсам Интернет, что позволит создать со-
временную информационно-коммуникационную инфраструктуру, и 
будет препятствовать информационному расслоению общества. 

Чтобы было понятно, каким образом это будет происходить – не-
большая характеристика инфраструктуры нашего Предприятия. ФГУП 
«Почта России» включает в себя более 40 тысяч отделений почтовой 
связи, в том числе в УФПС Омской области их – более 600, а точнее 
609 ОПС. 
Услуги, предоставляемые в рамках проекта КиберПочта 

Полный комплекс услуг ПКД условно можно разделить на 4 ка-
тегории: 

1. Собственно Интернет-услуги — доступ в Интернет, услуги элек-
тронной и гибридной почты. 

2. Компьютерные услуги — услуги, связанные с использованием 
компьютера и устройств (распечатка текста, сканирование, сете-
вые игры и т. д.).  

3. Информационные и образовательные услуги — консультацион-
ные услуги в области использования компьютерных и Интернет-
технологий (консультации, обучающие программы). 

4. Сопутствующие услуги — услуги, сопутствующие оказанию ус-
луг первых трех категорий, но не являющиеся обязательными 
для исполнения (розничная торговля, организация питания в 
ПКД). 

Этапы реализации проекта КиберПочта 
(2001 – 2003) Пилотный и организационный этап. 

Организовано: 21 ПКД. 
(2003 – 2005) Развитие инфраструктуры сети узлов доступа в Ин-

тернет на базе УФПС и почтамтов, а также совер-
шенствование схем подключения уже имеющихся 
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ПКД. 
 Организовано: 136 ПКД. 
(2006 – 2010) Реализация на ПКД требований универсальной услу-

ги связи (УУС). 
Создание ПКД во всех отделениях почтовой связи 
ФГУП «Почта России». 
Развитие и расширение ассортимента электронных 
коммерческих услуг, улучшение качества каналов 
связи ПКД. 
Организовано: 383 ПКД 
(в том числе 284 УУС). 

Основания для реализации УУС 
Их определение приведено в Федеральном законе от 07.07.2003г. 

№126-ФЗ «О связи» 
Статья 2 Универсальные услуги связи – услуги связи, оказание 

которых любому пользователю услугами связи на всей территории 
Российской Федерации в заданный срок, с установленным качеством 
по доступной цене является обязательным для операторов универсаль-
ного обслуживания. 

Статья 57 … в поселениях с населением не менее чем пятьсот 
человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного 
доступа к сети «Интернет». 
Для наглядного представления масштабов проекта приведу следующий 
слайд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Почта России 
  Другие операторы связи 
 
Рисунок 1 - Итоги конкурсов Россвязи по оказанию универсальной услуги доступа 

в Интернет на территории РФ 
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Выиграно конкурсов в 66 Филиалах Почты России с общим количеством 
ПКД – 15 841, в том числе в УФПС Омской области – 284 ПКД (УУС) 
 
Пример реализации рабочих мест в ПКД 
 

 
 

Рисунок 2 - Пример реализации новых рабочих мест в ПКД (Организа-
ция/установка планируется в 2009-2010гг.) 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример реализации новых рабочих мест в ПКД (Организа-
ция/установка планируется в 2009-2010гг.) 

Какие были и есть Проблемы при реализации проекта КиберПочтА? 
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Их условно можно разделить на 3 категории: 
1)Инфраструктурные; 2)Процедурные; 3)Организационно-технические. 
Инфраструктурные 

К ним можно отнести 
- Отсутствие необходимого количества каналов фиксированной 

связи для организации ПКД в поселениях, установленных дого-
ворами на оказание УУС. 

-  Отсутствие возможности у оператора связи организовать широ-
кополосный доступ в ПКД (со скоростью не ниже 256 кбит/сек). 

-  Удаленность и труднодоступность некоторых населенных пунктов. 
Процедурные 
-   Процедура получения разрешений на эксплуатацию осуществля-

ется в соответствии с Приказом Минсвязи России от 09.09.2002 
№113 «Об утверждении Правил ввода в эксплуатацию сооруже-
ний связи» аналогично АТС, узлам коммутации и т.д. 

- Требуется договор о присоединении сетей 
- Требуется наличие устройств электропитания для не менее 24-х 

часовой автономной непрерывной работы ПКД (УУС). 
Организационно-технические 
- Малые площади клиентского зала в отделениях почтовой связи. 
- Режим предоставления электроэнергии в населенных пунктах. 
- Слабая подготовка обслуживающего персонала (операторов ПКД). 
- Отсутствие системы управления ПКД национального масштаба. 
Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) 

 

Рисунок 4 – Схема организации магистральной сети 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

1. В сети связи ФГУП «Почта России» используется сеть класса А 
2. Нумерация ЛВС филиалов осуществляется по географическому 

признаку. Выделяемая маска подсети зависит от потенциального 
числа узлов и учета необходимости суммирования сетей каждого 
региона 

3. Каждому филиалу предоставляется уникальный диапазон IP-
адресов. 

4. Существует резерв диапазона IP-адресов под техническое и тех-
нологическое развитие мультисервисной сети передачи данных в 
целом 

5. Для пользовательской машины допустимо как статическое, так и 
динамическое назначение IP-адресов из выбранного диапазона 

6. IP-адрес диапазона для сетевых устройств, определенных в сети 
в качестве ресурса общего доступа назначается только статиче-
ски из диапазона адресов, зарезервированных для подобных уст-
ройств 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КСПД 
 Организация канала связи до каждого почтового отделения со 
скоростью передачи данных не ниже 256 кбит/с 

 Организация  наложенной сети  VPN 
 ФГУП «Почта России» с единым центром 

 Организация единого центра доступа в сеть Интернет 
 Развитие спутникового сегмента КСПД 
 Развитие наложенных сервисов 

 (ВКС, доступ в сеть Интернет, VoIP и другие) 
 Создание ЛВС в подразделениях предприятия и на объектах поч-
товой связи. 
В рамках проекта до конца 2008 года планируется подключить 

9060 отделений почтовой связи (ОПС) ФГУП «Почта России» 
(в том числе 113 в Омской области): 

 ОПС 1 класса – 195 ОПС, в том числе 1 (Омск) 
 ОПС 2 класса – 1280 ОПС, в том числе 13 (Омск) 
 ОПС 3 класса – 3915 ОПС, в том числе 29 (Омск) 
 ОПС 4 класса – 2343 ОПС, в том числе 58 (Омск) 
 ОПС 5 класса – 1317 ОПС, в том числе 12 (Омск) 
Таким образом, ПОЧТА РОССИИ может стать одним из важнейших 

инструментов реализации ФЦП «Электронная Россия» и ряда других фе-
деральных программ, направленных на развитие телекоммуникационной 
среды, что позволит российской почте внести дополнительный вклад в 
решение социально значимых проблем нашего общества. 
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ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА ВСТРАИВАНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
СЛУЧАЙНЫМИ ЧАСТЯМИ С ПОМОЩЬЮ ЗАМЕНЫ 

 
Р.Т. Файзуллин, 

доктор технических наук, профессор, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

П.А. Ренжин, аспирант 
 

Цифровые изображения представляют собой матрицу пикселей. 
Пиксель – это единичный элемент изображения. Он имеет фиксиро-
ванную разрядность двоичного представления. Например, пиксели по-
лутонового изображения кодируются 8 битами (значения яркости из-
меняются от 0 до 255). 

Младший значащий бит (LSB) изображения несет в себе меньше 
всего информации. Фактически, он является шумом. Поэтому его мож-
но использовать для встраивания информации.  

Опишем наш метод внедрения изображения в видеопоследова-
тельность случайными частями. Наш видеофайл имеет формат RGB 
(несжатое видео), т.е. каждый его пиксель описывается тремя байтами, 
каждый из которых соответствует красному, синему и зеленому цвету. 
Необходимо в данный видеофайл внедрить изображение, не превы-
шающее по геометрическому размеру кадр видеофайла, каждый пик-
сель которого описывается 1 битом (т.е. черный или белый цвет). При 
этом должно соблюдаться требование минимального искажения видео-
сигнала. 

Итак, мы имеем последовательность кадров-изображений, 
 

 
Рисунок 1 - Представление последовательности видеокадров 

 
каждый из которых можем представить как совокупность трех матриц 
цвета с размерностью кадра видеофайла. Выберем одну из матриц для 
встраивания. Требование минимального искажения видеосигнала обес-
печивается внедрением изображения в массивы наименьших значащих 
бит (НЗБ) байтов цвета. Массив НЗБ символически может выглядеть, 
например, так (черный цвет – единица, белый – ноль). 
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Рисунок 2 - Представление НЗБ видеокадра 
 
Предполагаем равномерное распределение единиц в массиве 

НЗБ. Изображение, встраиваемое в видеопоследовательность, может 
быть представлено следующим образом 

 

 
 

Рисунок 3 - Изображение, встраиваемое в видеофайл 
 
Выберем место встраивания картинки в кадре. В нашем случае в 

кадре размером 15x15 изображение 10х10 поместим в нижний угол кадра. 
Создадим маску – массив из нулей и единиц с размерностью изо-

бражения. Единицы в маске распределены случайным образом, но их 
плотность в маске задается заранее (например, вероятность появления 
единицы в любой ячейке маски может составлять 0,1; 0,25; 0,83). Для 
создания маски можно использовать линейный конгруэнтный датчик 
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случайных чисел. Предположим, вероятность появления единицы в 
маске – 0,1. 

Далее маска сравнивается с массивом НЗБ кадра видеофайла в 
месте встраивания изображения. Если значение ячейки маски равно 
нулю, то бит кадра остается неизменным. Если единице – бит кадра за-
меняется битом изображения. 

Эту операцию можно представить в логическом виде: 
 
LbSi+j,Si+j = (Mi,j ∩ Ij,j) U ( (!Mi,j) ∩ LbSi+j,Si+j),                       (1) 
где i, j – координаты пикселей изображения, 
Si, Sj – координаты начала внедрения изображения в матрицу НЗБ, 
LbSi+j,Si+j – соответствующий бит НЗБ, 
Ii,j – соответствующий бит изображения, 
Mi,j – соответствующий бит маски. 
 
Но ведь мы внедрили пока только 10% изображения. Чтобы вне-

дрить оставшуюся часть, аналогичную операцию проделываем со вто-
рым кадром, затем с третьим и т.д., меняя каждый раз маску. Через оп-
ределенное количество кадров все пиксели изображения будут внедре-
ны по нескольку раз. Назовем это количество «периодом внедрения». 

Теперь приступим к обнаружению изображения. Для этого просто 
просуммируем поэлементно массивы НЗБ кадров всего периода внедре-
ния. Теперь подберем порог, превышающий среднее значение суммарной 
матрицы в точках белого поля изображения, но ниже среднего значения 
суммарной матрицы вне изображения. Подобрать его можно вручную, 
стремясь получить как можно более четкое изображение. 

Мы получим что-то похожее на рисунок ниже 
 

 
 

Рисунок 4 - Обнаруженное изображение, внедренное  
случайными частями  с помощью замены 
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Приступим к обнаружению изображения. При внедрении цифро-
вого водяного знака в видеофайл случайными частями с помощью за-
мены у нас НЗБ кадра разделятся на три вида. Первый – это исходные 
НЗБ кадра. 

Второй вид – это точки, в которых произведена замена, и при 
этом точка рисунка черная. Тогда формула (1) представляется в сле-
дующем виде: 

 
LbSi+j,Si+j = Mi,j U ( (!Mi,j) ∩ LbSi+j,Si+j),                                (2) 
 
Третий вид - это точки, в которых произведена замена, и при 

этом точка рисунка белая. В этом случае формула (1) становится такой: 
 
LbSi+j,Si+j = (!Mi,j) ∩ LbSi+j,Si+j,                                               (3) 
 
Вероятность появления единицы в исходном НЗБ кадра P1 = Plb = 0,5. 
Вероятность появления единицы в точке внедрения выводится на 

основании взаимной независимости событий существовании единиц в 
НЗБ кадра и какой-либо точке маски.  

 
P2 = (1 – Pm) · Рlb + Рm – (1 – Pm)·Рlb·Рm,                       (4) 
Р3 = (1 – Рm) · Рlb,                                                                (5) 
где P2, P3 – вероятности появления единицы в точках соответст-

венно второго и третьего видов, 
Plb – вероятность существования единицы в исходном НЗБ кадра 

(точке первого вида), мы предполагаем ее равной 0.5. 
Pm – вероятность существования единицы в точке маски. 
 
На основании частной теоремы о повторении опытов составляем 

вероятности появления в матрице сумм какого-либо значения. 
 
Р1∑(L) = F

LC  · PlbL · (1 – Plb)F-L,                                         (6) 
Р2∑(L) = F

LC  · P2L · (1 – P2)F-L,                                           (7)  
Р3∑(L) = F

LC  · P3L · (1 – P3)F-L,                                           (8)  
  
Строим зависимости Р1∑(L), Р2∑(L), Р3∑(L), L∈Z, L∈ (1, F).  
На рисунке 5 мы видим полученные распределения. Вопрос – где 

ставить порог? Мы предполагаем, что только черные точки рисунка несут 
необходимую информацию, белые же служат фоном, на котором рисуются 
контуры рисунка. Поэтому будет логично предположить, что при рисова-
нии картинки мы не будем ставить черные точки на границах изображе-
ния. Т.е. мы предполагаем, что черные точки рисунка отделены от про-
странства исходных точек НЗБ белыми точками рисунка. Поэтому порог, 
как уже было сказано, надо ставить превышающий среднее значение сум-
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марной матрицы в точках белого поля изображения, но ниже среднего 
значения суммарной матрицы вне изображения. Исходя из этого, опреде-
лим понятие правильного обнаружения и ошибок. В случае, когда значе-
ния матрицы сумм в точках третьего вида не превышают порог, мы гово-
рим о правильном обнаружении. Когда превышают – наличие факта поте-
ри изображения. Когда значения матрицы сумм в точках первого вида не 
превышают порог – произошло ложное обнаружение. 

Точка пересечения огибающих распределений точек первого и вто-
рого вида обладает замечательным свойством. Установка порога в этой 
точке дает нам максимальную суммарную вероятность правильного об-
наружения при условии, что текущая вероятность ложного обнаружения 
не превышает текущую вероятность правильного обнаружения. Усло-
вимся дискретное значение переменной L, ближайшее к точке пересече-
ния огибающих распределений, считать желаемым для нас значением по-
рога. Определим это значение. Для этого решим уравнение  

 
(T)P3(T)P1 Σ=Σ  

относительно переменной T. 
  

 
 

Рисунок 5 - Огибающие рядов распределения вероятностей значений матрицы 
сумм в точках первого, второго и третьего вида 

 
F
TC  · PlbT · (1 – Plb)F-T = F

TC  · P3T · (1 – P3)F-T, 
 
PlbT · (1 – Plb)F-T =  P3T · (1 – P3)F-T, 
 

PlbT · (1 – Plb)F-T =  ((1 – Рm) · Рlb)T · (1 – (1 – Рm) · Рlb)F-T. 
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Взяв логарифм, получим: 
 

(F – T) · ln(1– Plb) = T · ln(1 – Рm) + (F – T) · ln(1– (1 – Рm) · Рlb), 
 

откуда 
 

T=F  ·((–ln(1 – Plb + Plb·Pm) + ln(1 – Plb))/ 
/(ln(–1 + Plb) + ln(–1 + Pm) – ln(1 – Plb + Plb·Pm))).  
 

При Plb = 0,5 получаем: 
 

T = F · (ln(1/(Pm + 1))/ln(–(–1 + Pm)/(Pm + 1))).                    (9) 
 

Решение (9) при заданной области значений входящих в него пара-
метров будет действительным положительным числом. Так как L в урав-
нениях (6), (8) носит дискретный характер, то, для использования реше-
ния в дальнейших вычислениях, его необходимо округлить до целого. 

Примем критерием применимости способа встраивания изобра-
жения в видеопоследовательность случайными частями с помощью ло-
гического суммирования суммарные величины вероятности ложного 
обнаружения и вероятности пропадания изображения. Когда мы опре-
делились со значением порога, то мы можем утверждать следующее: 

 
T = f(F, Pm). 
 
Найдем суммарную величину вероятности ложного обнаружения, 

∑
=

=

−−⋅⋅=
)Pm,F(fT

1l

lFlF
l )Plb1(PlbCPfd ,                                            (10) 

и суммарную величину потери изображения 

∑
=

=

−−⋅⋅=
)Pm,F(fT

Fl

lFlF
l )3P1(3PCPlp .                                               (11) 

Математические ожидания огибающих рядов распределений на 
рисунке 5 будут тем сильнее разнесены друг от друга, чем больше зна-
чения F и Pm. Соответственно при заданных допустимых суммарных 
вероятностях обоих родов ошибок стоит вопрос, какие минимальные 
значения параметров встраивания (F–период внедрения, Pm–плотность 
единиц в маске) можно применить. Чтобы ответить на этот вопрос, по-
строим зависимости Pfd(F, Pm), Plp(F, Pm). 

Возможность применения каких-либо параметров встраивания 
оценивается следующим образом: выбираются максимально допусти-
мые значения ошибок. По графикам на рисунках 6 и 7 определяем воз-
можные совокупности применимых параметров. 
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Рисунок 6 - Суммарная вероятность ложного обнаружения в зависимости от периода 
внедрения и плотности единиц в маске (на графике измеряется в 1/30 от единицы) 

 

 
 

Рисунок 7 - Суммарная вероятность потери изображения в зависимости от периода 
внедрения и плотности единиц в маске (на графике измеряется в 1/30 от единицы) 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СПУТНИКОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
 

С.Н. Свиркин 
генeрaльный директор ООО «Омские спутниковые коммуникации» 

 
Информатизация Омска и Омской области, ликвидация «цифро-

вого неравенства», внедрение передовых технологий во все сферы 
жизнедеятельности – вот одна из первостепенных задач бизнеса ин-
формационных технологий. 

Я хочу коротко остановиться на том, как мы используем наши 
возможности для решения этой задачи.  

Мы – это с 1-й стороны ООО “Омские спутниковые коммуника-
ции»  или «Omsatcom», и с той же стороны - ООО «Комплексные Ком-
пьютерные Системы» или «КоКоС». Сейчас эти оба предприятия под 
единым руководством участвуют в создании сетей связи в нашем ре-
гионе. Первое, «Omsatcom», 10 с небольшим лет назад принесло в наш 
город спутниковое телевидение, а второе, «КоКоС», - тоже в прошлом 
веке, было первым Интернет-провайдером в г. Омске и первым исполь-
зовало беспроводной доступ в Интернет. 

Сегодня, объединяя усилия этих предприятий, а главное, исполь-
зуя их опыт, технологии и наработки, мы стремимся внедрить самые 
передовые информационно-коммуникационные решения в жизнь на-
шего города, области, наших предприятий, управленческих структур и 
просто людей. 

Спутниковые технологии сегодня - не только и даже не столько 
цифровое телевидение и радиовещание. Это новый уровень услуг связи, 
позволяющий оперативно соединить самые недоступные, с точки зрения 
наземных коммуникаций, объекты – стройки, отдаленные поселки, про-
мыслы, геологические партии и т.п. Это возможность передавать «глу-
бинке» самые передовые достижения науки и человеческих знаний, т.е. 
эффективный способ преодоления «цифрового неравенства». 

В области создано или находятся в стадии реализации 45 ведом-
ственных сетей связи, как правило, специализированных по отраслям. 
Чуть более десятка из них выполняют межотраслевые функции. 

Мы тоже за последние четыре года, прошедшие после МИК 2004,  
поучаствовали в процессе их создания. Можно говорить, как минимум, 
о пяти корпоративных сетях на базе спутниковых технологий в облас-
ти, и нескольких беспроводных сетях передачи данных в г. Омске, соз-
данных нашими предприятиями в этот период. 

Первая – это мультисервисная сеть министерства образования 
Омской области, работающая в информационном пространстве Том-
ского государственного университета на спутниковом ресурсе косми-
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ческого аппарата «Ямал-201» 90 град. в.д. Ее построили в 2006 году. 
Инициатором и заказчиком строительства этой сети выступил Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Она насчитыва-
ет почти 30 Малых земных станций спутниковой связи (МЗССС) в 15 
районах области и в учреждениях образования Омска. Это была первая 
крупная корпоративная спутниковая сеть, которая начала реально ра-
ботать, и которая на деле действительно ликвидировала цифровое не-
равенство в местах, где были установлены станции связи, особенно в 
сельских районах. Проводимые видеоконференции, в т.ч. и учеба ра-
ботников муниципальных образований по программе Управления де-
лами областного правительства, возможность в глубинке слушать лек-
ции ведущих специалистов, общаться с ними – прямое тому подтвер-
ждение. Сейчас в этой сети доступны не только информационные ре-
сурсы Томского государственного университета, но и вся глобальная 
сеть Интернет, возможность проведения видеоконференций. Последнее 
мероприятие – прямая трансляция конференции учителей в августе 
2008 года из Областного дома учителя. 

Конечно, были проблемы. В основном, организационные. В 1-ю оче-
редь – регистрация станций. Во-первых, долгий процесс, во-вторых, иного-
родний оператор связи, в-третьих, вопрос собственности РЭС. И сейчас до 
конца все не решено. Хотя частотные разрешения ГРЧЦ получены. 

Дальнейшее развитие эта сеть получает уже сейчас. 
В ноябре 2007 года по инициативе депутатов Законодательного 

собрания Омской области открыты два ресурсных центра в р.п. Му-
ромцево и р.п. Полтавка, а в феврале 2008 г. – в Нижней Омке. Подоб-
ные центры различного уровня по всей области становяться организа-
ционной и технической инфраструктурой информатизации образова-
ния в регионе. И я с удовлетворением подчеркиваю, что эти три пилот-
ных центра запущены с помощью каналов связи на базе МЗССС, и на-
ша компания установила эти станции. 

Спутниковые технологии стали подспорьем и в реализации на-
ционального приоритетного проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в Омской об-
ласти. В прошлом году нашему предприятию была поручена сложная 
задача - установить МЗССС в удаленных школах, в малых населенных 
пунктах. Таких на первом этапе было 17 школ в восьми районах облас-
ти, в том числе Усть-Ишимском, Знаменском, Большеуковском, Назы-
ваевском и других. 

Основной объем работ по подключению Омских школ к Интер-
нету выполнял Омский филиал ОАО «Сибирьтелеком». На его счету 
более 800 подключений по проводным каналам связи. Наш участок – 
те школы, которые недоступны наземным технологиям. И наша совме-
стная работа с коллегами – пример партнерских отношений между 
предприятиями, когда возможности одного оператора дополняют воз-
можности другого. И хотя тесно мы не пересекались, ощущение, что 
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мы вместе делали общее дело, до сих пор приятно. 
Наши усилия были по достоинству оценены. Свидетельство тому 

– медаль «За вклад в реализацию национального проекта 
«ОБРАЗОВАНИЕ» II степени, присужденная ООО «Omsatcom» и вру-
ченная мне генеральным подрядчиком проекта – ЗАО «РТКомм.РУ». 

Еще одна корпоративная спутниковая сеть – это десять станций 
VSAT для Управления ФНС по Омской области, которые были запущены 
в рекордно короткие сроки - в течение 2-х месяцев. Более 2-х лет эта сеть 
успешно работала, обеспечивая передачу данных от удаленных районных 
налоговых инспекций в центральный офис. Она наглядно продемонстри-
ровала, как информационная система, построенная с использованием 
спутниковых технологий, позволяет оперативно обеспечить связь с теми 
районами, где прокладка наземных коммуникаций затруднена. 

Сейчас, когда оптоволоконные линии связи дошли до севера об-
ласти (Усть-Ишим, Колосовка, Тевриз, Большие-Уки), на смену спут-
никовым станциям, эксплуатация которых на сегодня пока еще доста-
точно дорогостоящая, пришли традиционные каналы. 

За последние два года наше предприятие запустило в эксплуатацию 
еще несколько корпоративных сетей спутниковой связи. В частности:  

• для семи подразделений РАО ЕЭС России в Омской облас-
ти;  

• для региональных представительств компании «Балтика» в 
городах Омск, Новосибирск, Кемерово; 

• для ЗАО «Тюменьнефтегеофизика» - на объектах в Ханты-
Мансийском АО и другие. 

Говоря о практике реализации спутниковых технологий, не могу 
не упомянуть о распределительных сетях телерадиовещания регионов. 

Еще в 2003 году, являясь подрядчиком ОАО «Газком», «Омские 
спутниковые коммуникации» внедрили областную сеть телерадиове-
щания. Программа «ОРТРК 12 Канал», а следом за ней Омский радио-
канал (сетевой партнер - радио «Серебряный дождь») начали вещать со 
спутника «Ямал». Сначала это были 27 приемо-передающих телевизи-
онных станций в районных центрах, сейчас их количество достигло 67 
по всей области. Кроме того, в районных центрах работает 20 спутни-
ковых радиопередающих станций. Губернаторская программа по обес-
печению 100% охвата населения Омской области телерадиовещанием 
продолжается и близка к полному завершению. В ближайшее время 
будут запущены спутниковые телевизионные станции еще в 20 отда-
ленных населенных пунктах области. 

Наше предприятие работает не только в Омском регионе. 
В 2006 г., совместно с компанией ООО «Телеком-Проект-5» построена 
телевизионная распределительная сеть Шурышкарского района Ямало-
Ненецкого АО (шесть станций в труднодоступных районах Приобъя). 
В 2006-2008 г.г. - сеть телерадиовещания Сургутского района Тюмен-
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ской области (11 станций). По последнему объекту мы работали совме-
стно с Омским предприятием ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», кото-
рый был для нас заказчиком этой работы. 

Что касается г. Омска, то здесь востребованы беспроводные тех-
нологии высокоскоростного доступа в Интернет, которые реализует 
другое наше предприятие – ООО «Комплексные Компьютерные Сис-
темы» (ООО КоКоС). 

Компания «КоКоС»– разработчик корпоративных сетей и сис-
темный интегратор, старейший в городе провайдер Интернет-услуг, 
образована в апреле 1992 года. Омская сеть передачи данных работает 
с 1998 года. 

С помощью радиоканала обеспечивается доступ в те части горо-
да, куда по тем или иным причинам невыгодно прокладывать провода 
или оптоволокно. Использование радиоканала позволяет в одной точке 
доступа подключить сразу несколько организаций или частных лиц, 
причем радиооборудование позволяет сделать это быстро, качественно 
и надежно. Фактически, радиоканал – это невидимое оптоволокно, 
объединяющее клиентов. ООО «КоКоС» накоплен огромный опыт в 
построении радиосетей. 

Хорошее техническое оснащение компании «КоКоС» и высокая 
квалификация персонала максимально благоприятствуют сотрудниче-
ству с клиентами любого уровня от студентов до корпоративных ги-
гантов. Удобные тарифные планы и гибкая система абонентского об-
служивания способны удовлетворить нужды любого клиента. 

Около 10 лет пользуются данной услугой такие омские организа-
ции, как ОАО «САН Ин-бев» (РОСАР), Омский Почтамт, ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области, Управление ФСС по Омской области и другие. 

С 2007 г. организована и функционирует корпоративная сеть учре-
ждений Горздрава города Омска. Внутри сети мы не берем оплату за 
трафик. 

У нас есть большие планы по внедрению беспроводных техноло-
гий для нужд сельских районов Омской области. Спутниковые каналы 
связи оперативно и без особых трудозатрат могут быть реализованы в 
любой самой труднодоступной местности. Беспроводной доступ по ра-
диоканалу обеспечит «последнюю милю» для любого клиента – от уч-
реждения, до частного лица. 

Несмотря на неизбежные технические и организационные слож-
ности, можно с уверенностью утверждать, что наличие уже реализо-
ванных проектов на основе беспроводных технологий является доказа-
тельством того, что они станут неотъемлемой составляющей инфоком-
муникационной среды Омской области, которую уже сейчас можно и 
нужно активно использовать для решения задачи ликвидации «цифро-
вого неравенства». 
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СЕТЬ  "СКАЙЛИНК" – МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ СЕГОДНЯ
 

П.В. Солдусов 
генеральный директор ЗАО «Омская сотовая связь» 

 
Компания «Омская Сотовая Связь» с 2005 года представляет на 

омском рынке услуги сотовой радиотелефонной связи по технологии 
IMT-MC 450. За три года работы была развернута сеть, обеспечиваю-
щая 100% покрытие города Омска и ближайших пригородов (15-25 км 
от города). Был пройден путь от технологии 1Х, где средняя скорость 
передачи данных была 80-100 Кб/с, до режима EV-DO rev.0 , где ско-
рость передачи может достигать 2,4 Мб/с.  При этом технические па-
раметры сети соответствуют установленным для сетей сотовой связи 
3G. В планах компании запуск в следующем году технологии EV-Do 
rev.A, со скоростью до 3,1 Мб/с. 

Сегодня можно отметить, что большинство Интернет-
провайдеров (в том числе и наша компания) ведут работы в направле-
нии увеличения пропускной способности каналов, увеличению скоро-
сти передачи данных, что приводит к увеличению стоимости услуг. 
При этом потенциальный потребитель данных услуг  – житель города, 
где платежеспособность выше, проложить кабельные сети или смонти-
ровать базовую станцию беспроводного доступа проще и дешевле.  

 
 
В сельских же районах, где себестоимость проводных систем 

связи достаточно высока, нет необходимости обеспечения высоких 
скоростей и основным критерием должна стать ценовая доступность, 
беспроводный доступ в диапазоне 450 МГц, с учетом дальности связи, 
может стать единственной альтернативой. При проведении натурных 
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испытаний сети нами при высоте подвеса антенны 60 метров, было 
достигнуто устойчивое соединение на удалении 50 км., что не может 
быть обеспечено другими стандартами. 

Примером в данном случае может служить Томская область, где 
уже развернуто более 40 районных базовых станций стандарта IMT MC 
450, что позволило реализовать программу закрытии нерентабельных 
сельских АТС и обеспечить доступ к сети передачи данных самые от-
даленные районы области. 

Хотелось бы отметить, что фактором, сдерживающим развитее 
беспроводных технологий, является установленная процедура оформ-
ления разрешений на эксплуатацию РЭС. При выполнении всеми уча-
стниками процесса установленных временных нормативов, с момента 
подачи заявки на проведение экспертизы до момента получения раз-
решения на эксплуатацию РЭС может пройти 8-9 месяцев. Нередко та-
кой длительный срок замораживания средств не позволяет убедить ин-
весторов в необходимости развертывания сети в направлении села, где 
срок окупаемости и так гораздо выше, чем в плотно заселенном городе. 
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ЗАГОРИЗОНТНАЯ СВЯЗЬ В УСЛОВИЯХ  
МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 
В.Л. Хазан 

кандидат технических наук, доцент, 
Д.В. Федосов, 

кандидат технических наук, доцент, 
Д.А. Корнеева, 

Омский государственный технический университет 
 

Беспроводная связь является неотъемлемым атрибутом совре-
менной жизни. Диапазон применений огромен: от средств массовой те-
лекоммуникации и сетей передачи данных до специализированных 
систем связи (СС), мониторинга и охраны. Естественно, что для каж-
дой задачи необходимо разрабатывать специализированные каналы 
связи, удовлетворяющие тем или иным требованиям. 

Наиболее широко используемыми, в настоящий момент, СС яв-
ляются сотовые системы связи. Они обладают множеством полезных 
достоинств, необходимых современному человеку: возможность голо-
сового общения, высокая пропускная способность, «связь всегда и вез-
де». Однако сотовые системы связи обладают несколькими недостат-
ками, среди которых следующие: неоперативность развертывания, за-
висимость развертывания системы связи от плотности населения. Пер-
вый недостаток означает, что для развертывания сотовой системы свя-
зи необходимо затратить некоторый, достаточно большой, промежуток 
времени. Второй недостаток говорит о невыгодности установки базо-
вых станций сотовых систем в местах с малой плотностью населения. 

Второй опорой современного телекоммуникационного базиса яв-
ляются спутниковые системы связи (ССС). ССС, покрывая все доступ-
ные территории и имея высокую пропускную способность, позволяют 
связываться действительно «всегда и везде». Однако, из-за своих осо-
бенностей, спутниковая связь является дорогостоящей. К сожалению, 
спутниковые системы связи, на данный момент, являются единствен-
ным беспроводным средством связи на сверхдальних расстояниях. 

Дополнением к сотовым и спутниковым системам связи при ус-
ловиях малой плотности населения и на сверхдальних расстояниях мо-
гут послужить две системы связи, разработанные в Омском государст-
венном техническом университете. Эти системы связи основаны на 
свойствах СВ и КВ диапазонов радиоволн. 

УКВ радиоволны предназначены для связи абонентов в зоне пря-
мой видимости. Это вытекает из физических свойств данного диапазона 
радиоволн. Для реализации УКВ радиосвязи с абонентом, находящимся 
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за горизонтом, необходимо увеличивать высоту подвеса антенн. Так, к 
примеру, для обеспечения связи в УКВ диапазоне с абонентом, находя-
щимся на расстоянии 50 км от точки связи, необходимо поднять пере-
дающую антенну на высоту более 100м. Для задач мобильной, быстро 
развертываемой системы связи с возможностью загоризонтного сооб-
щения УКВ диапазон мало подходит в силу вышеописанных причин. 

Если расстояние между корреспондентами не превышает не-
скольких десятков километров, то для связи абонентов может быть ис-
пользован диапазон 1,5 – 3 МГц, то есть средние волны (СВ). Средние 
волны огибают земную поверхность и обеспечивают возможность опе-
ративной загоризонтной связи без поднятия и установки высоких ан-
тенн. Кроме того в ночное время диапазон СВ волн отражается от ио-
носферы, что также увеличивает дальность связи до сотен километров. 

Выпуклость Земли является своеобразным «препятствием» на 
пути радиоволн, которые, дифрагируя, огибают Землю и проникают в 
«область тени». Так как дифракция волн заметно проявляется тогда, 
когда размеры препятствия соизмеримы или меньше длины волныλ , а 
размер выпуклости Земли можно охарактеризовать высотой шарового 
сегмента h  (рис. 1), отсекаемого плоскостью, которая проходит через 
хорду, соединяющую точки расположения приёмника и передатчика, 
то условие λ<h выполняется для метровых и более длинных волн. За-
висимость высоты шарового сегмента h  от расстояния между абонен-
тами представлена на рис. 2. 

В диапазоне СВ хорошо 
известны выпускаемые в России 
аналоговые радиотелефонные 
радиостанции «КАРАТ-2Н», ко-
торые  нашли широкое примене-
ние в сельской местности и север-
ных регионах России, имеющих 
низкую плотность населения. При 

этом дальность радиосвязи днем состав-
ляет при использовании штатной антен-
ны «ШТЫРЬ» длиной 1,8 м (носимый 
вариант) порядка 10 км. В настоящий 
момент эти радиостанции требуют дора-
ботки, а конструкции антенн не отвечают 
современным требованиям компактности 
и эффективности.  Рисунок 1 

Рисунок 2 
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Из рисунка 2 видно, что теоретическая дальность связи радио-
станции «КАРАТ-2Н» составляет порядка 60-75 км (при длине волны 
порядка 110-190 м). 

Из-за недостатков абонентских терминалов (громоздкость оборудова-
ния и антенн), а также из-за малого частотного ресурса СВ диапазона, данные 
системы связи не нашли достаточно широкого применения. 

Проведенные научные исследования позволили решить следую-
щие проблемы: 
− уменьшение габаритов антенн до приемлемых размеров (0,3 – 0,6 

м) с одновременным увеличением КПД на 3 – 5 дБ по сравнению с 
существующими аналогами; 

− увеличение дальности радиосвязи при использовании новых ан-
тенн до 25-40 км в режиме передачи голосовых сообщений на базе 
радиостанций «КАРАТ-2Н». 
Предполагаемая дальность связи при передаче цифровых данных 

в СВ диапазоне составит порядка 60 км. 
Таким образом, с помощью средств связи в СВ диапазоне можно 

решать задачи коммуникации на загоризонтных расстояниях. Причем 
данная система связи является быстро развертываемой и не требует ус-
тановки базовых станций. 

Рассмотрим теперь свойства КВ-диапазона и, в частности, систе-
мы связи «МАРС», используещей данный диапазон длин волн. 

На первый взгляд, коротковолновые системы, имея не столь высо-
кую пропускную способность канала связи, как другие СС, выглядят ме-
нее привлекательно для создания коммуникационного базиса, однако, 
рассматривая некоторые другие свойства данного диапазона радиоволн, 
и, в частности, КВ-системы «Марс», можно убедиться в обратном: 
− огромная площадь покрытия системы связи (зона покрытия всего 

шести базовых ретрансляторов полностью закрывает территорию 
России, приграничное пространство и всю акваторию страны); 

− коротковолновые системы как и спутниковые системы могут 
решать задачи связи на сверхдальних расстояниях; 

− система легко поддается ремонту, в отличие от ССС; 
− высокая живучесть системы; 
− меньшая стоимость канала связи в сравнении со спутниковыми 

системами. 
Система «Марс» основана на явлении отражения коротких волн 

от ионосферы. Данное свойство КВ радиосигналов может быть исполь-
зовано для передачи сообщений на любые  расстояния через сеть уда-
ленных ретрансляторов. При одной и той же мощности КВ передатчи-
ка надежность доставки сообщений зависит от расстояния между пере-
датчиком и приемником.  
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Рисунок 4 

На рис. 3 приведены 
зависимости мощности 
передатчиков Р, обеспечи-
вающих заданную надеж-
ность передачи сообще-
ний от длины трассы.  Как 
следует из приведенного 
рисунка наиболее опти-
мальными с точки зрения 
энергетических затрат КВ 
передатчиков являются 
расстояния 2000–3000 км, 
которые соответствуют 
односкачковому распро-
странению декаметровых радиоволн.  

Радиус действия одного ретранслятора «Марс» может достигать 
3000 км. Передача сообщений на расстояния менее, чем 500 км практи-
чески трудно реализуема из-за чрезвычайно сложных условий распро-
странения радиоволн. Сложности передачи сообщений на такого рода 
относительно близкие расстояния могут быть преодолены с помощью 
вынесенных за пределы обслуживаемого региона ретрансляторов. 

На рис. 4 показан ретранслятор, расположенный в г. Омске, ко-
торый способен обслуживать всю европейскую часть России, Кавказ, 
Северо-Запад России, Бурятию, Среднюю Азию, Монголию и часть 
территории Китая. 
Условия распространения КВ радиоволн могут сильно отличаться. Необ-

ходимо, чтобы ре-
транслятор одновремен-
но работал, как мини-
мум, на  трех частотах в 
диапазоне 5, 10 и 15 
МГц. Ретрансляторы 
должны иметь мощные 
передатчики (порядка 10 
кВт), которые обес-
печивают достаточно 
надежную передачу 
сообщений в режиме, 
например, относитель-
ной фазовой манипуля-
ции со скоростью 500-
1000 бит/с. 
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Подвижные радиостанции (ПР), как правило, являются мало-
мощными. Кроме того, антенны ПР часто являются низкоэффективны-
ми из-за несоответствия их геометрических размеров оптимальным. 
Поэтому передача сообщений со стороны ПР в сторону ретранслятора 
необходимо осуществлять в режиме, например, частотной манипуля-
ции (ЧМ) предельно медленной скоростью, например, 4 бод, что дает 
возможность обеспечить высокую надежность доставки сообщений.  

Таким образом, с помощью двух представленных систем связи 
можно решить проблемы дальней и сверхдальней связи на малозасе-
ленных территориях страны.  

В силу своих особенностей и свойств, системы СВ диапазона ра-
диоволн наиболее подходит для создания коммуникационной базы 
масштаба региона, области. 

Система связи «МАРС» предназначена для связи абонентов на 
сверхдальних расстояниях. Требует установки 5-6 базовых ретрансля-
торов для покрытия практически всей территории России. 

Обе системы связи могут служить основой для создания различ-
ных систем мониторинга. 
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БЕСПРОВОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ «ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА»

 
Л.В. Шевченко 

и.о. генерального директора ЗАО «Омск-Инфо», 
И.Г. Гусельникова, 

менеджер по связям с общественностью 
 

Цифровое неравенство – актуальная тема современных телеком-
муникаций, объединяющая в себе целый ряд технологических и соци-
ально-экономических вопросов.  

Компания «Омск-Инфо» с 2002 года реализует проекты, направ-
ленные в том числе на преодоление цифрового неравенства.  

За 6 лет работы на телекоммуникационном рынке Омской облас-
ти была построена собственная беспроводная сеть передачи данных на 
самом современном оборудовании компании InfiNet Wireless, постоян-
но ведутся работы по совершенствованию инфраструктуры.  

На сегодняшний день беспроводная сеть передачи данных 
«Омск-Инфо» обеспечивает полное радиопокрытие города, что дости-
гается благодаря географически правильному расположению базовых 
станций, каждая из которых покрывает расстояние в 40 км. Подобное 
построение сети позволяет обеспечивать беспроводным доступом лю-
бую точку города, а так же районы Омской области. 

В рамках расширения технологических преимуществ, было про-
ведено тестирование сети с использованием новейшего 300 Мбит/с 
оборудования. Результаты теста показала максимальную полноценную 
скорость передачи данных 150 Мбит/с. Таким образом, мы имеем так 
называемую «радиооптику».  

Современные беспроводные сети передачи данных имеют сле-
дующие характеристики: 

• Фиксированный широкополосный доступ; 
• Расстояние покрытия – 40 км; 
• Скорость передачи данных 300 Мбит/с; 
• Всепогодное исполнение устройств – от – 55 до +60; 
• IP-архетиктура: 
• Поддержка мультисервисного трафика ( VoIP, Video-

overIP, данные); 
• Полнофункциональный QoS, приотеризация трафика; 
• Полный спектр возможностей IP-телефонии. 
Графически беспроводная сеть выглядит следующим образом: 
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Рисунок 1 - Беспроводная сеть передачи данных 

 

Аппаратная часть каждого из представленных выше элементов 
имеет следующий вид: 

 
Рисунок 2 - Аппаратная часть БСПД 

 

Беспроводные сети передачи данных имеют широкую область 
применения, во многом за счет своих технологических преимуществ, 
мобильности разворачивания и экономической целесообразности. Ни-
же приведены некоторые из обширных сфер применения: 

• Решения для государственных органов власти 
- Сети Администрации города, области, края 
- Безопасный город, МЧС 
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- Контроль за автомобильным движением в городе и области 
- Мобильные сети видеорегистрации (МЧС) 
- Интернет в школы (Кемерово (700 школ), Волгоград (150 школ), 

Самара, Иркутск) 
• Телефонизация села 
- Вынос телефонной емкости 
- Переговорные пункты в селах 
- Интернет по тому же радиоканалу 
• Решения для операторов связи 
- Более 200 операторов беспроводных сетей в России 
• Сеть промышленного предприятия 
- Омскметаллопторг, Сталепромышленная компания (Омск) 
• Решения для компаний нефтегазового и энергетического сектора 
- ЮКОС, Лукойл, ТюменьЭнерго, Тулэнерго 
• Организация беспроводной сети в порту 
- Связь с судами на рейде - Совгавань, Ванино, Мурманск, Хаба-

ровск, Ростов-на-Дону 
• Ведомственные и корпоративные решения 
- Сбербанк РФ, Почта, Налоговая инспекция, филиалы предпри-

ятий и организаций  
Компания «Омск-Инфо» регулярно ведет работы, направленные 

на повышение квалификации IT-специалистов, а так же на повышение 
общей информационной культуры. Наиболее актуальными в разделе 
«образование» являются проекты: 

- Ежегодная конференция по БСПД; 
- Сертификация IT-специалистов; 
- Обучение специалистов села. 
Кроме того, ведутся актуальные в технологическом плане проек-

ты, требующие индивидуальных интеллектуальных разработок, произ-
водственных экспериментов и различных типов технологических ре-
шений. Актуальными проектами раздела «технологии» являются:  

- «Оптимальный эквайринг»: проект, направленный на подклю-
чение терминалов «Омск Банка» по городу Омску; 

- серия инновационных проектов «Радиовещание»: серия проек-
тов, реализующих одну из возможностей беспроводной сети – передача 
звука от спутника до студии вещания в максимально сжатые сроки. 
Реализован для  Русского Радио, радио Сибирь. Ведется разработка ин-
дивидуального проекта для радио Европа +, Ретро FM; 

- «Удаленное управление видеоэкранами»: проект, целью которо-
го являлась организация удаленного управления видеоэкранами для 
рекламного агентства полного цикла  «LedVideoUnion», реализована 
одна из возможностей беспроводной сети – передача видео по радио-
каналам; 
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Рисунок 3 - Построение канала для Русского Радио  

 
- «Eдиная сеть»: проект, целью которого является построение 

виртуальной корпоративной сети между объектами  Министерства 
труда и социального развития Омской области, расположенными в раз-
личных районах области. В проекте разрабатываются индивидуальные 
технологические решения для каждого из объектов, в зависимости от 
его географического расположения. 

Региональный сегмент беспроводной сети передачи данных вы-
глядит следующим образом: 

 
 

Рисунок 4 - Региональный сегмент БСПД 
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Как отмечалось ранее, в ходе проекта разрабатываются индиви-
дуальные технологические решения, ниже представлены различные 
типы организации каналов беспроводной связи. Данные типы органи-
зации каналов представляют собой различные способы соединения ба-
зовых станций и объектов проекта – абонентских станций. 

 
 

Рисунок 5 - Канал «Точка-Многоточка» 
 

 
 

Рисунок 6 - Канал «Точка-Точка» 
 

Для технологии беспроводной передачи данных существует 
единственное ограничение – необходимость зоны прямой видимости. 
Для решения данной проблемы предложены следующие типы органи-
зации каналов: 
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Рисунок 7 - Канал «Точка – точка с ретрансляцией» 

 
 

Рисунок 8 - Канал «Точка - многоточка с ретрансляцией» 
 

В данных типах используется ретранслятор, который выполняет 
роль промежуточной точки и выполняет функции приемника и пере-
датчика одновременно. 

Таким образом, приведенные выше характеристики и достоинст-
ва беспроводных сетей, а так же их производная топология, позволяют 
сказать: беспроводные технологии – инструмент преодоления цифро-
вого неравенства. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
 «Развитие телекоммуникационной среды –  
основа ликвидации «цифрового неравенства» 

 
Заслушав и обсудив  доклады по развитию основных видов теле-

коммуникаций (стационарная, подвижная радиотелефонная, спутнико-
вая связь, беспроводные сети передачи данных, телерадиовещание, 
спутниковая навигация), участники Семинара отмечают, что в Омской 
области уделяется значительное внимание вопросам развития теле-
коммуникаций региона, обеспечению информационной безопасности 
региона, повышению эффективности деятельности телекоммуникаци-
онного  комплекса. 

В регионе практически решена проблема нетелефонизированных 
населенных пунктов, во всех школах области предоставлен доступ к 
сети Интернет, во всех поселениях организованы пункты коллективно-
го  доступа  к сети Интернет, более 80% населения области  обеспече-
ны  сотовой связью.  

Вместе с тем участники Семинара отмечают, что: 
1. Развитие телекоммуникационных сетей в Омской области  

имеет региональные особенности: 
• наличие в Омской области территорий с низкой плотностью 

населения; 
• наличие труднодоступных районов для прокладки линий пе-

редачи традиционными способами.  
2. В настоящее время сдерживающими факторами развития теле-

коммуникационного  комплекса Омской области являются: 
• снижение уровня управляемости телекоммуникационным 

комплексом в связи  с образованием на территории Омской 
области структурных единиц на правах филиалов; 

• длительная процедура  оформления  имущественных прав на 
земельные участки, используемые для размещения сооруже-
ний связи;  

• длительная процедура получения технических условий на 
присоединение строящихся объектов связи к сетям электро-
снабжения (долгий период отсутствия утвержденных РЭК 
новых тарифов на присоединение электроустановок к сетям 
электроснабжения; отсутствие  заинтересованности глав му-
ниципальных образований в учете нужд операторов связи 
электроснабжении в инвестиционных проектах развития 
районов области). 

В целях повышения устойчивости функционирования телеком-
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муникационного  комплекса Омской области, снижения негативного 
влияния вышеуказанных факторов участники Семинара рекомендуют: 

1. Органам государственной власти региона: 
1.1.  Повысить уровень координации действий по развитию от-

расли связи со стороны органов исполнительной власти, надзорных ор-
ганов и операторов связи. 

1.2. Шире использовать метод частно - государственного парт-
нерства  при реализации масштабных инвестиционных проектов. 

2. Органам государственной и  муниципальной власти Омской 
области  для  решения  задач информатизации региона: 

2.1. Оптимально использовать возможности действующих пред-
приятий в этой сфере, предоставляющих услуги по существующим на-
земным и беспроводным,  в т.ч. спутниковым  технологиям  связи.  

2.2. Оказывать содействие операторам связи в ускорении  про-
цесса выделения и оформления земельных участков (преимущественно 
из категории земель поселений) для строительства сооружений связи. 

3. Министерству промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области: 

3.1. Продолжить практику организации и проведения с  заинтере-
сованными структурами совещаний, конференций, семинаров, круглых 
столов  по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры 
и информатизации сектора реальной экономики. 

3.2. Проработать схему размещения объектов связи  на террито-
рии  области с учетом снижения дефицитности  ресурсов систем свя-
зи совместно с органами местного самоуправления и организациями 
телекоммуникационного комплекса Омской области. 

3.3. Организовать круглый стол с участием операторов связи, 
уполномоченных лиц филиала МРСК «Сибирь» -  «Омскэнерго», пред-
ставителей электроснабжающих организаций Омска и области по во-
просу присоединения электроустановок операторов связи к сетям элек-
троснабжения. 

3.4.  Обеспечить в соответствии со Стратегией  развития ин-
формационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № ПР-212,        
во взаимодействии с операторами связи выполнение мероприятий по 
развитию телекоммуникационных сетей региона для обеспечения на-
селения, хозяйствующих субъектов, органов власти качественными и 
современными инфокоммуникационными услугами, в том числе  ши-
рокополосным   доступом  к сети Интернет,  для  дальнейшего сокра-
щения  «цифрового неравенства»  между городом и селом.  
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3.5. Активизировать работу  рабочей  группы  по внедрению на-
земного цифрового телерадиовещания в Омской области. 

3.6. Поддержать инициативу ТРК «Антенна 7» по созданию 
опытной зоны цифрового телевидения в г. Омске.  

3.7. После разработки необходимой федеральной нормативной ба-
зы внести предложения о внедрении системы обеспечения вызова опе-
ративных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Омской области.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИБО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

С.В. Баженов 
старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной  

деятельности органов внутренних дел  
Омской академии МВД России, полковник милиции 

 
Последнее десятилетие ознаменовалось для нашей страны значи-

тельным ростом террористических проявлений и, как следствие, уси-
лением мер борьбы с ними, в том числе правового характера. Недавно 
принятый Федеральный закон «О противодействии терроризму» (№35-
ФЗ от 6 марта 2006 г.) предусматривает возможность введения право-
вого режима контртеррористической операции, в ходе осуществления 
которого допускается применение правоохранительными органами и 
подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации боевой 
техники, оружия и специальных средств, значительное ограничение 
прав и свобод граждан, оказавшихся в зоне проведения контртеррори-
стической операции. Чтобы исключить возможность злоупотреблений, 
необоснованного применения силы, ст. 12 вышеупомянутого Закона 
предусматривает условия, наличие которых необходимо для начала 
проведения контртеррористической операции и применения соответст-
вующего правового режима. В ней указано, что контртеррористическая 
операция проводится исключительно для пресечения террористическо-
го акта, если достичь это иными силами и способами невозможно. Од-
нако, на наш взгляд, если сравнивать это положение с задачами контр-
террористической операции, перечисленными в ст. 3 того же Закона, то 
выявляется определенное противоречие, т.к. в ч. 5 ст. 3 отмечено, что 
контртеррористическая операция проводится для пересечения террори-
стического акта, обезвреживания террористов, обеспечения безопасно-
сти физических лиц, организаций и учреждений, а также для миними-
зации последствий террористического акта. Пресечение террористиче-
ского акта в этом определении является только одним из оснований для 
проведения операции, наряду с тремя другими. В противном случае, 
если террористический акт уже совершен или если проводится задер-
жание группы боевиков, уже находящихся в розыске за терроризм, 
применения правового режима контртеррористической операции будет 
направомерным. Следует отметить, что отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные этим режимом, вводились в Москве 
при получении информации о возможности совершения взрывов на 
объектах метрополитена, т.е. для обеспечения безопасности данной ор-
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ганизации и физических лиц, пользующихся ей. Анализ этих аргумен-
тов приводит нас к выводу, что ч. 1 ст. 12 ФЗ «О противодействии тер-
роризму» целесообразнее было бы изложить в следующей редакции: 
«Контртеррористическая операция проводится для пресечения терро-
ристического акта, обезвреживания террористов, обеспечения безопас-
ности физических лиц, организаций, учреждений, а также для миними-
зации последствий террористического акта, если достижение этих це-
лей иными силами и способами невозможно». 

Кроме того, по нашему мнению, законодатель неудачно решил 
вопрос о временных границах действия правового режима контртерро-
ристической операции, т.е. о моменте, с которого операция считается 
оконченной. Согласно ч. 1 ст. 17 ФЗ «О противодействии терроризму», 
«контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если 
террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза 
жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам 
людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась 
контртеррористическая операция». Правильность этой формулировки 
вызывает определенные сомнения не только у нас, но и у большинства 
опрошенных нами оперативных сотрудников, 86% которых считают, 
что контртеррористическую операцию можно считать оконченной 
только с момента задержания последнего террориста, 4% - с момента 
прекращения сопротивления террористов группе захвата, и лишь 10% 
поддерживают официальную формулировку. Считаем, что необходимо 
принимать во внимание, что контртеррористическая операция согласно 
ст. 3 комментируемого Закона, проводится, как уже было сказано вы-
ше, в целях решения четырех задач: пресечения террористического ак-
та, обезвреживания террористов, обеспечение безопасности физиче-
ских лиц, организаций и учреждений и минимизации последствий тер-
рористического акта. Таким образом, если хоть одна из этих задач на 
решена или не исчерпаны все средства для ее решения, операцию нель-
зя считать оконченной. Рассмотрим с точки зрения положения ст. 17 
Закона. В определении не упомянута ситуация, когда террористиче-
ский акт не пресечен, а уже совершен и операция проводится для обез-
вреживания лиц, его совершивших. На наш взгляд, в этом случае ее 
срок не должен превышать разумных пределов. Кроме того, если полу-
чена достоверная информация, что террористы смогли покинуть терри-
торию проведения контртеррористической операции, и их местонахо-
ждение не известно, то ее продолжение теряет смысл. Следует также 
учитывать, что операция может быть проведена в случае выявления 
группы террористов, разыскиваемых за совершение террористических 
актов на территории другого региона или на территории данного ре-
гиона, но значительный промежуток времени назад. В этом случае она 
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может быть окончена только после задержания либо уничтожения по-
следнего установленного террориста. В ряде случаев угроза жизни и 
здоровью окружающих может быть только минимизирована, а не лик-
видирована, как, к примеру, в случае радиационного заражения мест-
ности. А если объектом нападения являлся, например, центр управле-
ния полетами, то существует угроза жизни и здоровью экипажей и пас-
сажиров самолетов, находящихся в десятках и сотнях километров от 
него. Исходя из вышеизложенного, предлагаем ч. 1 ст. 17 Закона изло-
жить в следующей редакции: «контртеррористическая операция счита-
ется оконченной в случае, если террористический акт пресечен (пре-
кращен) либо, несмотря на предпринятые меры, совершен; обезвреже-
ны все террористы, для задержания или уничтожения которых она 
проводилась, либо истекли разумные сроки для установления их лич-
ности и местонахождения, или получена достоверная информация, что 
они смогли покинуть территорию, в пределах которой проводилась 
контртеррористическая операция, и их местонахождения неизвестно; а 
также если ликвидирована либо минимизирована угроза жизни, здоро-
вью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, нахо-
дящихся на территории, в пределах которой проводилась контртерро-
ристическая операция, либо которым угрожали последствия проведе-
ния террористического акта». 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ВОЕННЫХ ВУЗОВ

 
Н.А. Мамаева 

кандидат технических наук, 
А.И. Саввантиди,  

ОТИИ 
 

В настоящее время все возрастающий поток информации, в част-
ности аудиовизуальных ресурсов, и быстрое развитие техники мультиме-
диа обуславливают потребность вооруженных сил в инициативных, гра-
мотных специалистах, способных быстро реагировать на изменяющиеся 
производственные условия, перерабатывать и использовать информацию 
в различных форматах представления, работать с экранной средой.  

Удовлетворение этих потребностей требует, в свою очередь, по-
вышения качества обучения курсантов в русле развития творческих спо-
собностей, привития им стремления к непрерывному приобретению но-
вых знаний с помощью современных аудиовизуальных средств. Соци-
альные ожидания от системы профессионального военного образования – 
появление высококвалифицированного специалиста, обладающего по-
требностью и готовностью самостоятельно и творчески решать произ-
водственные и служебные задачи, эффективно осуществляя навигацию 
и поиск в электронных информационных ресурсах.  

В настоящее время в условиях быстрого роста объемов аудиови-
зуальной информации и перехода к новому типу мышления, ориенти-
рующего человека на саморазвитие, возрастает значение роли само-
стоятельной работы для повышения информационной и экранной 
культуры военных специалистов, что обусловлено следующими поло-
жениями: 

1) самостоятельная работа обеспечивает индивидуально удобный 
темп обучения каждому курсанту; 

2) самостоятельная работа позволяет дифференцировать сложность 
учебного материала для различных групп обучающихся;   

3) навыки отбора и поиска, восприятия, анализа, преобразования и 
использования информации в процессе самостоятельной работы 
формируются и закрепляются быстрее; 

4) самостоятельная работа является максимально приближенной к 
реальным условиям будущей профессиональной деятельности, в 
которой военному специалисту необходимо будет решать ин-
формационные задачи самостоятельно и в кратчайшие сроки; 

5) самостоятельная работа формирует и развивает качества лично-
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сти, необходимые специалисту в профессиональной сфере при 
современном высоком темпе жизни: самостоятельность, актив-
ность, уверенность в собственных силах. 
На основании данных факторов в Омском танковом инженерном 

институте в рамках научно-исследовательской работы была внедрена 
система действий по созданию необходимых условий организации са-
мостоятельной работы, обеспечивающих эффективное развитие инфор-
мационной культуры курсантов военных вузов. 

И, в первую очередь, это обеспечение необходимыми содержа-
тельно-информационными материалами в процессе реализации поис-
ковой и аналитической деятельности курсантов. Сюда относятся ин-
формационные ресурсы разного вида: электронные книги, периодиче-
ские издания, информационные листы, графический материал и инте-
рактивные курсы военного содержания, обучающие и ознакомитель-
ные программы, телепередачи и т.д.  

Одним из приоритетных направлений информатизации военного 
образования считается внедрение и совершенствование локальных се-
тей ЭВМ, электронной почты и Интернет, развитие распределенных баз 
данных, электронных учебников и библиотек, использование обучающих 
и экспертных систем на основе мультимедийного подхода.  

Важнейшей частью содержательно-информационного компонента 
являются разработанные на кафедре алгоритмы поиска информации, фор-
мулирования информационного запроса, анализа экранной информации. 

Согласно логике педагогической системы, в рамках проводимых 
исследований на кафедре математики ОТИИ были разработаны методи-
ческие рекомендации для самостоятельного изучения курсантами дис-
циплины «Информатика», содержащие материалы, позволяющие разви-
вать экранную культуру в процессе самостоятельной творческой дея-
тельности. Методические указания содержат задания в виде технологи-
ческих карт, которые, являясь частью предметно-методического ком-
плекса, имеют научно-профессиональную направленность и различа-
ются по уровням сложности с целью обеспечения последовательного 
развития заданных параметров обучения, таких как:  

 композиционно-художественные представления и правила об-
разной композиции для осуществления деятельности в экранном 
пространстве; 

 основы анализа графического интерфейса аудиовизуальной сре-
ды и аудиовизуальных ресурсов; 

 принципы экранной этики и экологии; 
 эффективное использование средств мультимедиа в профессио-
нальной и учебной деятельности; 

 творческий подход к работе с аудиовизуальными ресурсами и т.д. 
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Помимо практических заданий и тестов, в методических рекомен-
дациях приведены необходимые для изучения каждой темы  материалы 
(основная и дополнительная литература, интерактивные курсы), а также 
краткие теоретические сведения, способствующие развитию элементов 
экранной культуры.  

Формы организации работы курсантов по реализации основных 
этапов развития экранной культуры также отражаются внутри содер-
жательно-информационного компонента и подробно представлены в 
методических рекомендациях.  

Овладение теоретическим материалом на начальном этапе курсан-
ты осуществляют  в рамках проводимого в количестве 10 часов спецкур-
са «Основы экранной культуры» самостоятельно или в процессе ауди-
торных занятий с помощью методических указаний и электронных 
учебников, после чего проводится вводный семинар по данной теме. 
Теоретической основой для построения спецкурса являются исследования 
по проблемам экранной культуры в образовании, использованию аудио-
визуальных технологий в процессе корпоративного информирования, а 
также исследования, посвященные проблемам развития экранной куль-
туры и организации самостоятельной работы курсантов. 

На последующих практических занятиях курсанты приобретают 
базовые навыки работы с экранной информацией и электронными ин-
формационными ресурсами под руководством преподавателя, который 
из носителя готовых знаний превращается в организатора познаватель-
ной и исследовательской деятельности будущих военных специалистов. 

Инструментальный компонент проводимого исследования опре-
деляет средства, к которым прибегает преподаватель в процессе аудитор-
ных занятий. К электронным средствам развития экранной культуры от-
носятся средства мультимедиа, используемые для представления инфор-
мации, электронные каталоги и базы данных. Большое распространение 
в сфере образования получил Интернет, ресурсы которого чрезвычайно 
обширны от компьютерных учебников, энциклопедий до шпаргалок. 
Диапазон применения Интернета простирается от самостоятельной ра-
боты до дистанционного образования, которое является бурно разви-
вающимся направлением, приносящим большой доход. Основные дос-
тоинства такого обучения: низкая себестоимость, большая пропускная 
способность и интеграция в мировое образовательное пространство. 

Использование средств глобальной сети Интернет, прежде всего, 
предполагает владение компьютерными технологиями и механизмами 
поиска в сети, а также знаниями об информационно-поисковых системах 
и каталогах.  

Ниже приведен пример задания, стимулирующего исследователь-
скую инициативу, предлагаемого для самостоятельной аудиторной рабо-
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ты курсантов, в условиях которой проходит весь спецкурс: 
Формулирование информационного запроса 

Цель: развитие у учащихся навыков формулирования информаци-
онного запроса, знакомство с методологическим аппаратом научного ис-
следования. 

Задание для самостоятельной работы: 
 выбрать тему исследования; 
 обосновать ее актуальность и противоречия; 
 определить проблему и идею; 
 обосновать объект и предмет исследования; 
 определить информационный запрос. 

Перечень проблемных тем: 
1. Роль Интернета в процессе профессиональной деятельности воен-

ного инженера. 
2. Аудиовизуальное пространство на рабочем месте военного инже-

нера и его особенности. 
3. Перспективы электронного обмена информацией между подразде-

лениями армии РФ. 
4. Структура рынка мультимедиа-продуктов военной направленности. 
5. Роль аудиовизуальной информации в развитии организации. 
6. Наглядное управление информацией в организации.  
7. Понятие и сущность экранной культуры, ее роль в современной армии. 
8. Проблемы информационной безопасности армии РФ. 
9. Документооборот с использованием ИТ. 
10. Особенности использования мультимедиа-программ тренажеров 

для военных специалистов.  
11. Типология информационных ресурсов и их характеристики. 
12. Роль учебных фильмов в воспитании личного состава. 

Алгоритм формулирования информационного запроса [1]:  
1. Формулировка информационного запроса. 
2. Деление запроса на подзапросы. 
3. Анализ информационного запроса: выявление поисковых призна-

ков запроса; определение объектов и аспектов поиска. 
4. Составление поисковых формул, т.е. поисковых образов запросов с 

использованием информационно-поискового языка и логических 
операций. 

5. Определение круга информационно-поисковых систем, необходи-
мых для ответа на информационный запрос. 

6. Определение стратегии поиска. 
7. Составление алгоритма поиска в конкретной информационной системе. 
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В качестве оформления результатов курсантам предлагается за-
полнить следующую таблицу, отражающую объект и предмет поисковой 
деятельности: 

 
Таблица 1 Объекты и аспекты информационных запросов 
Запрос Объект поиска Аспект поиска 

1. Найти все публикации 
об интерактивных досках 
«Новые технологии в 
обучении» 

Web-документы Предмет - интерак-
тивные доски, «Но-
вые технологии в 
обучении» 

2. Что такое WWW? Определение термина www 
3. Найти все отечествен-
ные учебные пособия по 
экранной культуре поль-
зователя 

Учебные пособия Тема: «Экранная 
культура пользовате-
ля» 

4.  Когда будут прохо-
дить научные конферен-
ции в области аудиовизу-
альных технологий? 

Даты конференций Тема: «Научные 
конференции» 

5. Какие выставки техни-
ческих мультимедиа-
новинок проходят сейчас 
в Лондоне? 

Названия   выставок  
и место их проведе-
ния 

Название города 
(Лондон) 

6.  Найти  все Интернет–
форумы по вопросам 
применения вооружения, 
оснащенного цифровыми 
дисплеями 

Все форумы по про-
блеме 

Тема: «Вооружение, 
оснащенное цифро-
выми дисплеями» 

7. В каких вузах России 
есть специальности,     по-
добные вашей? 

Названия вузов Название специ-
альностей 

8. Найти все публикации 
К.Э.Разлогова  

Все публикации, в том 
числе Web-документы

Автор (К.Э.Разлогов) 

 
Подведение итогов:  в конце занятия заслушивается отчет пред-

ставителя каждой группы с описанием работы по этапам. Результат оце-
нивается коллективно. 
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Для помощи в осуществлении самостоятельной поисковой дея-
тельности в сети методические рекомендации оснащены перечнем наи-
более популярных поисковых систем с указанием их особенностей, а 
также рядом алгоритмов и рекомендаций по формированию простых и 
сложных поисковых запросов.  

Помимо традиционных форм аудиторной самостоятельной работы, 
курсанты отвечают на вопросы тестовых заданий. Например, в процессе 
развития навыков преобразования и использования аудиовизуальной 
информации, предлагается тест на знание и понимание закона об автор-
ском праве. Вот примерные вопросы теста: 
1. Для написания самостоятельной работы Вы скопировали полностью 
из Интернета текст нормативно-правового акта. Нарушили ли Вы 
при этом право владельца сайта, с которого скопировали текст? 

1) да 
2) нет 
3) нет, если у меня есть его разрешение 

2. Что необходимо указать при цитировании статьи, размещенной на 
чьем-то сайте? 

1) имя автора  
2) имя автора, название статьи и url-адрес сайта, с которого 

заимствована статья 
3) название статьи и название сайта 

3. Можете ли Вы взять статьи из разных журналов и газет на по-
литические, экономические, религиозные или социальные темы и под-
готовить с их использованием учебный материал с указанием ис-
точника заимствования и ФИО авторов? 

1) нет 
2) да, получив согласие правообладателей 
3) да, не спрашивая согласия правообладателей 

4. Считается ли статья, обнародованная в Интернет, объектом ав-
торского права? 

1) да 
2) нет 
3) да, при условии, что эта же статья в течение 1 года будет 

опубликована в печати 
По результатам теста проводится обсуждение и комментарий со-

вместно с педагогом.  
Отметим, что при реализации системы действий, направленных 

на развитие экранной культуры курсантов, базовый курс информатики 
был дополнен в соответствии с логикой разработанной системы техно-
логическими картами-модулями, используемыми в качестве дополни-
тельного задания для курсантов, освоивших основное задание базового 
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курса. Карта-модуль содержит задание для углубленного изучения темы 
базового курса, которое может быть выполнено с опорой на материал, 
изученный курсантами самостоятельно или проработанный на занятии 
спецкурса «Основы экранной культуры». В качестве поощрения курсан-
там, выполнившим данное задание, выставляются дополнительные бал-
лы в рейтинг успеваемости, который ведется в рамках контроля изуче-
ния базового курса с учетом модульно-рейтинговой системы.      

Таким образом, изучение дисциплины «Информатика» идет в 
русле системного рассмотрения спецкурса «Основы экранной культу-
ры», который восполняет недостатки и пробелы базового курса.  

Для оценки развития экранной культуры в результате внедрения 
в учебный процесс рассмотренной системы действий, были проведены 
промежуточная и итоговая диагностики, результаты которых выявили 
положительную динамику развития уровня экранной культуры курсан-
тов всех экспериментальных групп и дали основание для продолжения 
эксперимента [2].  

Хочется отметить, что главной проблемой методологического 
аспекта информатизации образования является выработка основных 
принципов образовательного процесса, соответствующих современно-
му уровню информационных технологий, которые искусственно на-
кладываются на традиционные образовательные формы. Например, как 
сочетать традиционные требования умения грамотно писать и считать 
с возможностями компьютера, который это делает лучше, и в силу 
присущей человеку лени не способствует формированию данных на-
выков. Аналогичный пример касается чтения. Легкий доступ к инфор-
мационным ресурсам, создание которых никто не контролирует, атро-
фирует у человека стремление работать с литературой. Такие же тен-
денции прослеживаются в области черчения и других дисциплин. Ре-
альные лабораторные исследования заменяются работой в виртуальной 
среде. Но поскольку технический прогресс остановить невозможно, 
крайне важно найти новые подходы к формированию основных требо-
ваний к каждому уровню образования [3].  

Усиление роли самостоятельной работы обучаемых позволяет 
внести существенные изменения в структуру и организацию учебного 
процесса, повысить эффективность и качество обучения, активизиро-
вать мотивацию познавательной деятельности в процессе обучения. 
Однако для эффективного использования информационных ресурсов в 
образовательном процессе необходима компьютерная поддержка каж-
дого изучаемого предмета, и этот процесс нельзя подменить изучением 
единственного курса информатики. 

Предлагаемая система действий способствует воспитанию и обра-
зованию военных специалистов, ценность и конкурентоспособность ко-
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торых напрямую зависит от их умений быстрого и точного поиска дан-
ных, их анализа и практического применения для решения профессио-
нальных задач посредством самостоятельной ориентации внутри совре-
менного информационно-визуального пространства. 
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О КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
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Д.А. Леденев, 
аспирант ОмГУ 

 
Самые разные области научной и производственной деятельности, 

казавшиеся ранее далекими и разделенными, с появлением нанотехноло-
гий неожиданно стали «переплетаться», воздействовать друг на друга и 
проявлять синергизм, то есть совместные характеристики, возникающие 
лишь при взаимодействии. Нанотехнологии демонстрируют настолько от-
четливую тенденцию к слиянию с биологическими и информационными 
технологиями и подходами, что это уже привело к созданию серьезной на-
учной концепции о конвергенции ряда научных дисциплин. Речь идет  о 
слиянии нанотехнологий и наук о познании (получивших общее название 
когнитивистики). Эта концепция, обычно обозначаемая аббревиатурой 
NBIC (Nano-Bio-Info-Cоgno), в сочетании с новейшими достижениями в 
области системотехники, математики и вычислительной техники, получи-
ла широкое распространение,Возможно наука и техника переживают сей-
час уникальный момент своего развития результатом которого станут не 
только новые процессы и товары но и принципиальное улучшение всех 
условий человеческого существования включая работу, обучение, меди-
цину, групповые взаимодействия, общественные структуры и т.д.  

Обьединение и слияние наук будет означать их синергическое воз-
действие друг на друга, в первую очередь, в четырех направлениях, кото-
рые сейчас переживают период развития: (1) нанонаука , нанотехнология; 
(2) ,биотехнология и биомедицина, включая генную инженерию; (3) ин-
формационные технологии, включая вычислительную технику и средства 
связи, и (4) когнитивные науки, связанные с изучением самих процессов 
познания (включая когнитивистику,  теорию нейронных сетей мозга и сис-
темные подходы. 

Нам сейчас трудно представить, как будет происходить научное ис-
следование, осуществляемое одновременно всем комплексом средств, вы-
работанных в физике, химии, биологии, математике и информатике. Соче-
тание возможностей этих наук и технологий может стать важнейшим ин-
струментом познания окружающего нас мира, методом проектирования 
новых устройств и организации неожиданных форм промышленного про-
изводства 

Выработка связанного и последовательного подхода к весьма слож-
ной проблеме конвергенции технологий должна основываться на приори-
тетах  развития потенциальных возможностей человечества, повышения 
производительности и создания принципиально новых товаров и услуг. 

Информационные технологии сейчас переживают период бурного 
развития, связанного с миниатюризацией устройств и повышением их бы-



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

стродействия. Дальнейшее развитие в зтом направлении связано с созда-
нием новых архитектур, трехмерным дизайном устройств и повышением 
их функциональных возможностей, что может быть обеспечено, в первую 
очередь, использованием биологических систем и подходов, а также так 
называемой технологии «переработки знаний» (knowledge- based technolo-
gies). По понятным причинам особое внимание исследователей сейчас 
привлекает анализ поведения очень больших и сложных систем с иерархи-
ческим внутренним устройством. 

Когнитивные науки по определению нацелены на описание и объяс-
нение работы мозга, сознания и закономерностей человеческого поведения 
на основе элементарных физических, химических и биологических про-
цессов, происходящих на уровне нейронов, а затем каким – то образом 
приводящих к целенаправленному, системному поведению. В этом на-
правлении очень интересны исследования по созданию смешанных систем 
(человек - компьютер) и изучению их эволюции. Кроме того, во многих 
социальных науках представляют важность работы по изучению общест-
венных структур, описываемых упомянутыми большими и сложными сис-
темами с иерархическим внутренним устройством 

Возможно, накопление новых знаний позволит даже создать некую 
новую парадигму учебного процесса, на представлениях о природе. Обра-
зование, по – видимому, будет характеризоваться дальнейшим сближени-
ем процессов обучения с непосредственным научным поиском, что может 
привести к существенному повышению качества и уровня получаемых 
знаний.  

Особого внимания заслуживает задача обеспечения непосредствен-
ного взаимодействия между человеком и вычислительными устройствами 
на уровне контакта нервных окончаний с электронными сетями  и т д. 

По мнению ученых и инженеров, современная философия перестала 
вырабатывать идеи и представления, способные приносить реальную 
пользу общественности или ученому сообществу, так как суждения и вы-
воды философов почти всегда являются просто политическими деклора-
циями.  

С наиболее общей точки зрения можно даже утверждать, что кон-
вергенция технологий предоставляет человечеству уникальный шанс про-
длить технологический прогресс, которым было отмечено все двадцатое 
столетие. 

Слияние био-, нано- и информационных технологий позволяет (воз-
можно, впервые в истории человечества) практически использовать неко-
торые особенности и закономерности когнитивных технологий, относя-
щихся к процессам познания. Революционные изменения, связанные с но-
выми технологиями, возможно, приведут в будущем к серьезным преобра-
зованиям не только в отношении этических представлений (связанных с 
правами собственности, справедливостью и другими важнейшими пред-
ставлениями), но и к фундаментальным изменениям в принципах челове-
ческого поведения вообще. 
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Е.Д. Симптомова, 
главный специалист отдела информационных систем  
Главного управления информационных технологий  

и телекоммуникаций Омской области 
 

Введение 
Одним из приоритетных направлений в рамках целевой про-

граммы информатизации Омской области «Электронный регион» явля-
ется создание единой системы электронного документооборота (далее–
ЕСЭДО), являющейся одним из элементов формируемого «Электрон-
ного правительство» региона. 

«Электронное правительство» - система государственного 
управления на основе электронных средств обработки, передачи и рас-
пространения информации. 

Системы электронного документооборота (далее–СЭД) позволяют: 
– усилить контроля исполнения документов и управленческих 

решений; 
– повысить прозрачность организационных процессов; 
–существенно ускорить доставку документов до самых удален-

ных государственных и муниципальных структур.  
ЕСЭДО даст возможность на территории Омской области объе-

динить государственные и муниципальные структуры в единое инфор-
мационное пространство. 

В настоящее время отсутствует потребность в обосновании не-
обходимости использования СЭД в деятельности органов государст-
венной власти, так как в последние годы именно они являются основ-
ными потребителями подобного класса систем. При этом одна из целей 
ФЦП "Электронная Россия" определена как снижение к 2010 году доли 
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бумажного документооборота до 35% на ведомственном уровне и до 
60% – на межведомственном.  

В аналитическом докладе: 
– описана  ЕСЭДО,  развернутая в Омской области, и обозначены 

проблемные стороны обеспечения информационной безопасности; 
– даны предложения по дальнейшему развитию элементов 

ЕСЭДО; 
– показаны тенденции существующего в России рынка систем 

управления информацией, проведено сравнение представленных на 
нем систем; 

– проанализирована ситуация использования СЭД в органах го-
сударственной власти и местного самоуправления Омской области и 
федеральных органах государственной власти; 

– предложен комплекс мероприятий по  дальнейшему эффектив-
ному использованию и развитию ЕСЭДО и определены планы даль-
нейшего развития ЕСЭДО на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективу. 

Выводы и предложения 
На основании изложенной информации и с целью определения 

дальнейшей стратегии эффективного развития ЕСЭДО, необходимо 
выполнить следующие:  

1. Для обеспечения информационной безопасности  и  связи в 
кратчайшие сроки принять меры по изъятию прав и полномочий по 
управлению системой, имеющееся у ООО «Альфа–Спектр» и передать 
их Главному управлению, поскольку  партнер компании «Интертраст» 
в г. Омске ООО «Альфа–Спектр» не имеет заключенных договорных 
отношений и обязательств перед  Правительством Омской области.  

2. Создать государственное учреждение для: 
– обслуживания государственного удостоверяющего центра; 
– обеспечения эффективного  развития ЕСЭДО в масштабах  Ом-

ской области (позволит снизить затраты на услуги сопровождения, сейчас 
компания–подрядчик оценивает свою работу по сопровождению ЕСЭДО 
в органах исполнительной власти Омской области в 3,1 млн. в год); 

– разработки и сопровождения информационных систем для 
нужд органов исполнительной власти Омской области (позволит тира-
жировать их на территории Омской области, а так же предлагать их на 
федеральный уровень, как типовые для других субъектов РФ);  

– оказания консультативных услуг по работе прикладных систем 
для работников органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления Омской области; 

–оказания платных услуг заинтересованным ведомствам и орга-
низациям, тем самым снижая затраты на его существование. 
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На данный момент компания подрядчик ООО «Альфа–Спектр» 
не имеет достаточной ресурсно–технической базы для облуживания 
ЕСЭДО в существующих масштабах (основано на имеющихся неудов-
летворительных отзывах о внедрении и сопровождении системы в ряде 
Министерств Омской области, Приложение 8). 

3. Для детального изучения функциональных возможностей сис-
темы внедрить программный продукт «CompanyMedia» на базе Глав-
ного управления для дальнейшего принятия решения о целесообразно-
сти его использования как базового на территории Омской области  
(приложение 6).  

В связи с тем, что «CompanyMedia» в отличие от «OfficeMedia» 
является решением, которое: 

– адаптировано для работы с документооборотом в государст-
венных учреждениях; 

– обладает более широкими функциональными возможностями 
программных приложений; 

– имеет действующие внедрения в государственных и федераль-
ных органах власти (приложение 3); 

– имеет возможность встраивания средств электронной цифровой 
подписи; 

– имеет Web ориентированный интерфейс (что позволит эконо-
мить на лицензионном программном обеспечении); 

– проходит сертификацию в ФСТЭК России (требование для го-
сударственных структур к системам обрабатывающим конфиденци-
альную информацию); 

– имеет поддержку компании разработчика. 
4.Развернуть государственный удостоверяющий центр, способ-

ный обеспечивать органы государственной власти и местного само-
управления Омской области средствами криптографической защиты 
информации и электронной цифровой подписи, в том числе для реали-
зации между органами исполнительной власти Омской области юри-
дически значимого электронного документооборота (приложение 6). 

5.Совместно с органами исполнительной власти Омской области  
обеспечить переход на безбумажный внутренний документооборот и 
пересылку между подключенными к ЕСЭДО органами исполнительной 
власти только электронных копий документов. 

6. В среднесрочной перспективе осуществить подключение к 
ЕСЭДО администраций муниципальных районов Омской области, что 
позволит существенно сократить  (до минут) затрачиваемое время на 
пересылку документации,  направляемой от органов исполнительной 
власти Омской области. 
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7.С целью обеспечения бесперебойной работы и оперативного 
управления СЭД Аппарата Губернатора Омской области  до 
01.08.2008г. возложить обязанности по обеспечению работоспособно-
сти данных систем на работников Главного управления в соответствии 
с полномочиями, определенными в приложении 4 (в связи  с переходом 
основных администраторов ЕСЭДО из отдела информационных техно-
логий Управления делами Правительства Омской области на работу в 
Главное управление). 

Перечень планируемых мероприятий и предварительных стои-
мостных характеристик информационных проектов приведен в прило-
жении 6 и 7 настоящего доклада.  

Выполнение вышеуказанных действий позволит создать систему, 
способную существенно ускорить прохождение управленческой доку-
ментации, закрепить в работе органов исполнительной и муниципаль-
ной власти способы электронного взаимодействия. 

Исследование рынка систем электронного документооборота 
Внедрение СЭД обусловлено необходимостью повышения  эф-

фективности управленческой деятельности, ускорения движения доку-
ментов в организации и уменьшением трудоемкости обработки доку-
ментов. 

Под системой электронного документооборота понимается орга-
низационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, 
управления доступом и распространения электронных документов в 
компьютерных сетях и обеспечение контроля над потоками докумен-
тов в организации [1]. Основными пользователями СЭД являются го-
сударственные организации, предприятия, банки, крупные промыш-
ленные предприятия и  структуры, чья деятельность сопровождается 
большим объёмом создаваемых, обрабатываемых и хранимых доку-
ментов. [1] 

Согласно статистическим данным за 2006 год спрос на СЭД по-
стоянно растет, и первое место занимает государственный сектор (рис. 
1), что вызвано развитием Федеральной целевой программой «Элек-
тронная Россия (2003-2010 годы)».[2] За последние годы в России поя-
вились десятки компаний, занимающихся разработкой и поставкой 
СЭД. По мнению аналитиков, с 1999 г. ежегодные темпы роста россий-
ского рынка СЭД составляют не менее 30%. [1] 
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Рисунок 1 - Структура спроса на СЭД в Российской федерации за 2006г. 

 
На российском рынке присутствует  известные зарубежные сис-

темы (Documentum, DOCS Open/Fusion, Staffware, Panagon, DocuLive, 
Lotus Notes и др.).  

Из программного обеспечения отечественной разработки наи-
большую известность в России получили следующие программные 
системы и их поставщики: БОСС-Референт (АйТи); Кодекс: Докумен-
тооборот (Консорциум «Кодекс»); Гран-док (Гранит), Евфрат 
(Сognitive Technologies); Дело (Электронная Офисная Система); 
LanDocs (Ланит); Крон (Анкей); CompanyMedia и OfficeMedia (Интер-
Траст); Effect Office (Гарант Интернэйшнл); N.System (Центр Компью-
терных Технологий), LS Flow (Лоция-Софт), Оптима (Optima 
Workflow), ЭСКАДО (ИнтерпрокомЛан), 1С:Документооборот и 
1С:Архив (1С), Циркуляр и VisualDOC (ЦентрИнвест Софт), Доку-
мент-2000 (TelcomService), Ирида (IBS), RS-Document (R-Style Software 
Lab) и другие. [1] 

Некоторые отечественные СЭД созданы в среде Lotus 
Domino/Notes: БОСС-Референт (АйТи), семейство продуктов «Золуш-
ка» и DIS-системы (Институт развития Москвы), CompanyMedia и 
OfficemMedia (ИнтерТраст), N.System (Центр Компьютерных Техноло-

1 - Государственный сектор 
2 - Финансы, банки, страхование 
3 - Нефтегазовая и химическая промышленность
4 - Услуги 
5 - НИИ, образование 
6 - Топливо энергетический комплекс 
7 - Телекоммуникации 

8 – Другое 
9 – Торговля 
10 – Машиностроение 
11 – Металлургия 
12 - Пищевая промышленность 
13 – Строительство 
14 - Транспортные компании 
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гий), DocLogic: Делопроизводство (КСК), ЭСКАДО (ИнтерпрокомЛан) 
и др. [1] 

Информационно-аналитическим порталом Itguide.ru  проведен 
опрос среди организаций по использованию СЭД (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2 - Результаты опроса по использованию СЭД на 2007 г. 
 

В различных источниках отмечено, что в большинстве отечест-
венных СЭД реализованы следующие функции:  

− обработка/хранение документов; 
− управление потоками работ (передача документов между ис-

полнителями); 
− контроль исполнения документов; 
− поиск документов по атрибутам и полнотекстовый поиск; 
− работа с взаимосвязанными документами; 
− регламентация прав доступа; 
− списание документов; 
− интеграция с внешними системами электронной почты. 
Основным достоинством отечественных СЭД является учет рос-

сийской специфики и традиций работы с документами. 
При  большом количестве предлагаемых на рынке решений 

трудно однозначно сделать выбор системы. Так, компанией CNews 
Analytics  проведено исследование, по результатам которого наиболее 
важным преимуществом  при выборе СЭД является сокращение затра-
чиваемого   времени сотрудников (рис. 3). 

 При этом повышение оперативности управленческих решений 
считается менее значимым преимуществом, получаемым предприятием 
при внедрении СЭД. 

 

DIRECTUM
18,22%

CompanyMedia / 
OfficeMedia

18,53%

DocsVision
4,59%

На стадии выбора
9,49%

Не требуется
6,28%

ЛЕТОГРАФ
1,84%

На базе
Microsoft Exchange

5,36%

Другая
13,02%

ЕВФРАТ-
Документооборот

15,62%
Дело
5,36%

БОСС-Референт
1,69%
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Рисунок 3 - Преимущества, которые планирует получить предприятие от внедре-
ния СЭД 

 
Компанией CNews Analytics  проведен опрос пользователей СЭД, 

согласно которому большинство их руководствуется при выборе СЭД 
такими критериями, как скорость окупаемости проекта  и невысокие 
затраты на обслуживание.  Неважными эти критерии считает 1% оп-
рошенных (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Критерии выбора СЭД 

 
Наиболее важными критериями при выборе СЭД являются затра-

ты на ее внедрение и сопровождение и функциональные характеристи-
ки СЭД. 

Сравним по этим критериям наиболее распространенные в Рос-
сии СЭД. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ СЭД по эксплуа-
тационным характеристикам. К эксплуатационным характеристикам 
относятся такие показатели, как опыт внедрения в территориально рас-
пределенной организации, возможности системы в политики информа-
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ционной безопасности от несанкционированного доступа к данным, 
предоставление исходных кодов. Последний пункт (предоставление 
исходных кодов системы) является значимым и свидетельствует об от-
крытости системы. При обучении персонала ИТ-отдела организации, 
дальнейшая доработка системы, при возникновении такой потребно-
сти, может осуществляться самостоятельно, без привлечения сторон-
них организаций. Что в свою очередь экономит бюджет, но при этом 
учреждению не будут оказываться услуги по сопровождению и обнов-
лению версий СЭД фирмой-разработчиком. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик СЭД 

№ 
п/
п 

СЭД 
Параметры БО
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1 Опыт работы в 
территориально 
распределенной 
организации 

+ + + + + + + + + + + 

2 Предоставление 
исходных кодов 
ППО системы 

+ + – + + + + +/- + + ? 

3 Применение сер-
тифицированных 
средств крипто-
защиты 

+ + + + + + + + + +/- + 

4 Назначение прав 
отдельным поль-
зователям  и 
группам 

+ + + + + + + + + + + 

5 Регистрация дос-
тупа к функциям 
при работе с до-
кументами 

+ + + + + + + + + + + 

6 Протоколирова-
ние пользова-
тельских дейст-
вий 

+ +/- + + + + + + + + + 

Как видно из таблицы, практически все рассматриваемые систе-
мы предоставляют своим пользователям одинаковый набор эксплуата-
ционных характеристик. Основные отличия систем в реализации поли-
тики безопасности. Так, в СЭД «Гран-Док» не заложена возможность 
протоколирования действий пользователей. 
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В таблице 2 представлен сравнительный анализ качественных 
параметров функциональных характеристик СЭД. Функциональная 
полнота задач делопроизводства и архивного хранения обеспечивает 
замкнутый цикл работы с документами с учетом требований россий-
ской технологии. Фактически вид используемой технологии, во-
первых, должен определять выбор автоматизированной системы доку-
ментационного обеспечения управления. Во-вторых, ведение архивов 
электронных документов пользователями или группами пользователей 
обеспечивает в дальнейшем переход к архивному хранению докумен-
тов в масштабах организации, а в дальнейшем - государства. В-
третьих, в СЭД должна быть предусмотрена автоматизированная обра-
ботка документов в секретариатах и руководителями организаций. 

 
Таблица 2 Сравнительный анализ качественных параметров  

функциональных характеристик СЭД 

№ 
п/
п 

СЭД 
Параметры БО

СС
- 

Ре
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Ведение делопро-

изводства в соот-
ветствии с россий-
ской технологией 

+ + + + + + + + + + + 

2 Интегрирование 
СЭД с распро-
страненными ин-
формационными 
системами 

+ + + + + + - + + +/- + 

3 Прием в СЭД до-
кументов из элек-
тронной почты 

+ + + + + + + + + + + 

4 Ведение архивов 
электронных до-
кументов 

+/- - + + + + - + + +/- + 

5 Обеспечение ав-
томатизированной 
работы с докумен-
тами секретарям 
руководителей ор-
ганизации 

+ + + + + + + + + + + 
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Продолжение таблицы 2

6 Обеспечение ав-
томатизированной 
работы с докумен-
тами работникам 
структурных под-
разделений 

+ + + + + + + + + + + 

 

Из таблицы 2 видно, что СЭД имеют одинаковые функциональ-
ные характеристики. Наибольшими отличиями обладают системы 
«Гран-Док» и «DIS-системы». Неоднозначно реализованы некоторые 
функции в системе «NauDoc». 

В таблице 3 представлен сравнительный анализ функций работы 
с документами в СЭД. Безусловно, основную часть работы с докумен-
тами осуществляют службы делопроизводства и архива при помощи 
автоматизированной системы документационного обеспечения управ-
ления. Эти функции и подверглись анализу. 

 
Таблица 3  

Сравнительный анализ функций работы с документами в СЭД 

№ 
п/
п 

СЭД 
Параметры БО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Обработка по-

ступающих до-
кументов 

+ + + + + + + + + + + 

2 Регистрация до-
кументов 

+ + + + + + + + + + + 

Ведение 
эл.регистр.карты 
для обработки: 

           

- входящих до-
кументов; 

+ + + + + + + + + + + 

- исходящих до-
кументов; 

+ + + + + + + + + + + 

- внутренних до-
кументов; 

+ + + + + + + + + + - 

- проектов доку-
ментов; 

+ + + + + + + + + + + 

3 

- обращений 
граждан 

+ + + + + + + + + + - 
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Продолжение таблицы 3 
4 Обработка 

 документов, 
имеющих ссыл-
ки, перекрестные 
ссылки 

+ + + + + + + + + + + 

5 Ассоциация 
файла (несколь-
ких файлов) с эл. 
регистрационной 
карточкой 

+ + + + + + + + + + + 

6 Наличие шабло-
нов создаваемых 
документов 

+ + + + + + + + + + + 

7 Ведение истории 
согласования 
проектов доку-
ментов 

+ + + + + + + + + + + 

8 Поддержка  
версионности 
проектов  
документов 

+ + + + + + + + + + + 

9 Создание и хра-
нение несколь-
ких версий про-
ектов одного до-
кумента 

+ + + + + + + + + + + 

Динамическая 
блокировка про-
екта документа 
или части проек-
та документа: 

           

- не подлежаще-
го редактирова-
нию; 

+/- - + + + + + + + + + 

10 

- редактируемого 
другим сотруд-
ником 

+/- - + + + + + + + + + 

11 Уведомление со-
трудников о  
поступлении в 
их адрес доку-
ментов (проек-
тов документов) 

+ + + + + + + + + + + 
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12 Создание  
типовых мар-
шрутов визиро-
вания проектов 
документов 

+ + + + + + - + + + + 

13 Возможность 
расширения  
руководителями 
маршрутов  
согласования 

+ + + + + + - + + + + 

14 Возможность 
присоединения 
файла с замеча-
ниями по доку-
менту, подпи-
санному средст-
вами ЭЦП 

+ + + + +/- + + + + +/- +/-

15 Ведение архив-
ных хранилищ 
электронных  
образов  
документов 

+ - + + + + + + + +/- + 

16 Формирование 
внутренних  
описей дел  
документов в со-
ответствии с но-
менклатурой дел 

+ - + + + + + + + +/- + 

17 Автоматизиро-
ванная передача 
документов на 
государственное 
хранение 

- - + - - + - - + - - 

 
Таблица 3 показывает, что функции по работе с документами на-

ходят свое отображение во всех рассматриваемых СЭД. 
 Значительные различия возникают при автоматизации функции 

передачи документов на государственное хранение. Эта функция реа-
лизована только в СЭД «ДЕЛО», «DIRECTUM» и «LanDocs». Меньше 
всего реализовано функций работы с документами в системах «Гран-
Док» и «DIS-системы», неоднозначно некоторые функции реализованы 
в системе «NauDoc». 

Основываясь на сравнительном анализе СЭД можно сделать за-
ключение, что практически все системы отвечают предъявленным экс-
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плуатационным и функциональным характеристикам, функциям рабо-
ты с документами. 

 Основные отличия возникали у систем «Гран-Док», «DIS-
системы» и «NauDoc». 

В таблице 4 представлены количественные параметры эксплуа-
тационных характеристик СЭД. Они дают представление не только о 
СЭД, но и о фирме-разработчике.  

Согласно таблице 4 большинство фирм-разработчиков специали-
зируются в данной предметной области и работают на рынке СЭД бо-
лее 10 лет. 

 За это время они осуществили большое количество успешных 
практических внедрений СЭД в крупных и средних организациях как в 
России, так и в странах СНГ.  

В процессе эксплуатации СЭД организациями приобретен прак-
тический опыт работы тысяч пользователей с сотнями тысяч, миллио-
нами хранимых документов.  

В результате реализации этих проектов обеспечена возможность 
одновременной работы от нескольких сот до нескольких тысяч пользо-
вателей, достигнутая за счет использования многосерверной обработки 
информации в территориально распределенных организациях. 

Важнейшим фактором, определяющим СЭД, является перечень 
стоимостных параметров. Представленные в таблице 4 цены являются 
условными и могут меняться в зависимости от предлагаемого для реа-
лизации проекта.  
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На основании данных из таблицы 4 о примерной стоимости 50 
рабочих мест построена диаграмма, представленная на рисунке 5. 

Стоимость системы на 50 рабочих мест, тыс. руб.
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Рисунок 5 - Стоимость СЭД на 50 рабочих мест 

 
Как видно из рисунка 5, стоимости систем колеблются в диапа-

зоне от 962 до 165 тыс. рублей, соответственно самой дорогой систе-
мой является «Doсumentum», а самой дешевой СЭД «OfficeMedia».  

Используя данные таблицы 4, произведем предварительный рас-
чет стоимости внедрения СЭД, включающий следующие параметры: 

− стоимость системы на 50 рабочих мест; 
− стоимость обследования организации; 
− стоимость технической поддержки этой системы; 
− стоимость обеспечения новыми версиями этой системы; 
− стоимость обучения пользователей работе в системе. 

Примерная стоимость внедрения СЭД на 50 рабочих мест пред-
ставлена на рисунке 6. Как видно из рисунка, наибольшее количество 
финансовых вложений потребуется при внедрении системы Documen-
tum, наименьшая стоимость внедрения системы «OfficeMedia» компа-
нии «ИнтерТраст» (но при этом система имеет ряд функциональных 
ограничений).  
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Примерная стоимость внедрения СЭДО на 50 рабочих 
мест, тыс. руб.
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Рисунок 6 - Примерная стоимость внедрения СЭДО на 50 рабочих мест. 
 

Для выбора системы необходимо детальное изучение ее функ-
циональных характеристик, которое невозможно сделать при поверх-
ностном исследовании, а возможно получить только при практическом 
внедрении. В общих случаях можно отметить, что оптимальными сис-
темами по показателю цена/качество являются программные решения 
средней ценовой категории (рис. 6). 

Анализ СЭДО, используемых в органах государственной 
власти Омской области.  

На начало 2008 года можно выделить три  СЭД развивающихся 
в органах государственной власти и местного самоуправления Омской 
области (табл. 5). 

Таблица 5  
СЭД, используемые в органах государственной власти и местного  

самоуправления Омской области 
Наименование 

органа  
Компания разработ-

чик, система 
Используемая плат-

форма 
16 органов исполнительной вла-
сти и 1 администрация муници-
пального района 

ИнтерТраст 
«OfficeMedia» 

 
Lotus Domino/Notes 

Законодательное Собрание Ом-
ской области 

"Электронные 
Офисные Системы" 

"ДЕЛО" 

Microsoft(SQL, Out-
look) 

 

Управление делами Админист-
рации г. Омска 

Digital Design 
«DocsVision» 

Microsoft (SQL, Ex-
change, Outlook) 
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Следует отметить, что внедрение и развитие СЭД «OfficeMedia» 
началось с 2001 года в Министерстве имущественных отношений Ом-
ской области.  

Подрядчиком на поставку и установку СЭД «OfficeMedia» в ор-
ганах власти Омской области выступала ООО «Альфа-Спектр».  

На данный момент СЭД «OfficeMedia» внедрена и переведена в 
промышленную эксплуатацию в 16 органах исполнительной власти 
Омской области, а администрация Калачинского муниципального рай-
она выступает в роли “пилотного” проекта по подключению муници-
пальных районов. 

 В планах дальнейшего развития осуществить внедрение по 15 ра-
бочих мест в 32 районах Омской области и обеспечить доступ через WEB 
всем администрациям муниципальных поселений Омской области. 

В свою очередь внедрение  СЭД "ДЕЛО" в Законодательном Со-
брании Омской области началось с декабря 2007 года.  

В результате проведенного в октябре 2007 года аукциона на вы-
полнение работ по развитию и сопровождению СЭД "ДЕЛО" подряд-
чиком выступило ООО "Сибирский медведь - ИНФО". На апрель 2008 
года внедрение СЭД "ДЕЛО" находится на завершающем этапе “Обу-
чение работников” и “Перевод в промышленную эксплуатацию”.  

В планах развития СЭД "ДЕЛО" Законодательное Собрание Ом-
ской области намеренно расширить количество рабочих мест для под-
ключения собственных работников, а также осуществить внедрение по 
2 рабочих места в 32 районах Омской области. 

Управлением делами Администрации г. Омска в декабре 2007 
года была закуплена СЭД «DocsVision», по результатам запроса коти-
ровок поставку обеспечило ООО "Сибирский медведь - ИНФО".  

На апрель 2008 года самостоятельно работниками Управления 
делами Администрации г. Омска осуществляется инсталляция сервера 
СЭД «DocsVision», после чего система будет переведена в опытную 
эксплуатацию.  

В планах развития СЭД «DocsVision» запустить электронный до-
кументооборот в Администрации г. Омска. Несмотря на то, что про-
цесс внедрения этой системы уже выполняется, вопрос о выборе СЭД 
для Администрации г. Омска  окончательно не решен.  
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Таблица 6  
Сравнительный анализ внедрения различных СЭД в органах государ-

ственной власти  и местного самоуправления Омской области. 
СЭД Параметры OfficeMedia Дело DocsVision 

Суммарное коли-
чество рабочих 
мест в органах 
власти Омской об-
ласти 

982 50 25 

Стоимость СЭД на 
50 рабочих мест, 
тыс. руб. 

165 437,5 404 

Стоимость плат-
формы (СУБД, 
почтовая система) 
на 50 рабочих 
мест, тыс. руб. 

210,4 136,8 136,8 

Суммарная стои-
мость лицензий 
СЭД и платформы 
на 50 рабочих 
мест, тыс. руб. 

375,4 574,3 540,8 

 
Анализируя существующие результаты внедрения СЭД в орга-

нах власти Омской области, позволяет сделать следующие выводы: 
1) СЭД «DocsVision»  приобретена Управлением делами Админи-

страции г. Омска в базовой комплектации с минимальными функциональ-
ными возможностями, расширение которых потребует дополнительных 
финансовых затрат в размере 334 тыс. рублей  на 50 рабочих мест. 

2) СЭД «OfficeMedia» с учетом платформы Lotus Domino/Notes 
по стоимости почти в 1,5 раза дешевле (табл. 6), чем используемые 
аналоги в Законодательном собрании Омской области и в Управлении 
делами Администрации г. Омска (необходимо отметить, что система 
имеет ряд функциональных ограничений). 

Анализ использования СЭДО в федеральных органах госу-
дарственной власти 

Важным критерием, определяющим СЭД, является наличие у 
компании разработчика опыта внедрения СЭД в государственных 
структурах. 

В таблице 7 представлена информация о том,  какие системы элек-
тронного документооборота используются в федеральных органах власти.  

Важно заметить что СЭД, реализованные на однотипных про-
граммных платформах, делают возможность  их взаимодействия и об-
мена информацией более простой  и перспективной.  
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Таблица 7  
СЭД, используемые в федеральных органах государственной вла-

сти Российской Федерации (данные на 01.04.2008г) 
№ 
п/п 

Наименование 
органа власти 

Компания разработ-
чик, система 

Используемая 
платформа 

1 2 3 4 
Администрация  Президента РФ * * 1 
Аппарат Правительства РФ * * 
Государственная Дума РФ «Электронные Офис-

ные Системы» 
«ДЕЛО» 

СУБД (MS SQL, 
Oracle) 

 

2 

Аппарат Совета Федераций РФ «Электронные Офис-
ные Системы» 

«ДЕЛО» 

СУБД (MS SQL, 
Oracle) 

 
Министерство здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации 

«Техносерв А/С» (соб-
ственная разработка на 

основе 
«CompanyMedia») 

Lotus Dom-
ino/Notes 

Министерство культуры и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации 

* * 

Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

НПО «Машинострое-
ние» 

«Сапиенс» 

СУБД Oracle 

Министерство природных ре-
сурсов Российской Федерации 

АйТи «БОСС-
Референт» 

(установлена также во 
все подведомственные 

учреждения) 

Lotus Dom-
ino/Notes 

Министерство промышленно-
сти и энергетики Российской 
Федерации 

Digital Design 
«DocsVision» 

установлена во все 
подведомственные уч-

реждения 

Microsoft 

Министерство регионального 
развития Российской Федерации 

Digital Design 
«DocsVision» 

Microsoft 

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации 

«Электронные Офис-
ные Системы» 

«ДЕЛО» 

СУБД (MS SQL, 
Oracle) 

Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации 

система КДС 
 

FOXPRO 
 

Министерство информацион-
ных технологий и связи Рос-
сийской Федерации 

ИнтерТраст 
«CompanyMedia» 

 

Lotus Dom-
ino/Notes 

3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

ИнтерТраст 
«CompanyMedia» 

Lotus Dom-
ino/Notes 
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Федеральное агентство по ин-
формационным технологиям 

ИнтерТраст 
«CompanyMedia» 

Lotus Dom-
ino/Notes 

Продолжение таблицы 7
1 2 3 4 

Министерство финансов Рос-
сийской Федерации 

* * 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО 
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА) 

ЛАНИТ 
«LanDocs» 

Разработчика + 
Microsoft 

Министерство экономического 
развития и торговли Россий-
ской Федерации 

Digital Design 
«DocsVision» 

Microsoft 

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 

* * 

Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 

* * 

Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации 

* * 

 

Министерство иностранных 
дел Российской Федерации 

ЛАНИТ 
«LanDocs» 

Разработчика + 
Microsoft 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

АйТи 
«БОСС-Референт» 
все территориальные 
представительства в 

субъектах РФ 

Lotus Dom-
ino/Notes 

Федеральная служба государ-
ственной статистики 

Интерпроком ЛАН 
«Эскадо» 

Lotus Dom-
ino/Notes 

Федеральное агентство по 
атомной энергии 

ЛАНИТ 
«LanDocs» 

Разработчика + 
Microsoft 

Конституционный суд РФ  «Электронные Офис-
ные Системы» 

«ДЕЛО» 

СУБД (MS SQL, 
Oracle) 

4 

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) РФ 

АйТи 
«БОСС-Референт» 
все территориальные 
представительства с 

субъектах РФ 

Lotus Dom-
ino/Notes 

 * – не удалось получить достоверную информацию непосредственно в ведомстве. 
 
Из таблицы 7 очевидно, что наиболее распространенными СЭД в 

федеральных органах государственной власти РФ являются система 
«Дело» и «CompanyMedia». Четыре федеральных органа государствен-
ной власти выбрало и осуществило внедрение СЭД «CompanyMedia» и 
столько же   СЭД «Дело». Три  федерального органа государственной  
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власти остановили свой выбор на СЭД «Босс-Референт». Отметим, что 
СЭД «CompanyMedia» и «Босс-Референт» реализованы на платформе 
Lotus Domino/Notes. 

При анализе имеющейся информации (табл. 7) получен рейтинг 
используемых в федеральных органах власти платформ в процентном 
соотношении к общему количеству. 

17 %
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33 %
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35

Lotus/Domino Microsoft SQL и Oracle Другая

Платформа
 

Рисунок 7 - Процентное соотношение используемых платформ в федераль-
ных органах государственной власти России к общему количеству 
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Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
1.Самую негативную оценку получила полнота и содержатель-

ность подготовленной документации по результатам предпроектного 
обследования.  

2.Некоторым органам исполнительной власти Омской области  
документация предпроектного обследования не была предоставлена. 

3.Стоимость услуг, оказываемых компанией «Альфа-Спектр», ор-
ганы исполнительной власти Омской области считают  завышенной. 

4.На вопрос о готовности к дальнейшему сотрудничеству с компа-
нией-подрядчиком большинство органов исполнительной власти Ом-
ской области ответило так «скорее нет, чем да». Например, Министер-
ство финансов Омской области из-за некачественного оказания услуг 
компанией «Альфа-Спектр» уже прекратило с ней сотрудничество с 
начала 2008 года. 
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
С.М. Авдеенко 

начальник отдела информационных систем  
Главного управления информационных технологий  

и телекоммуникаций Омской области 
 

Описание существующей ЕСЭДО 
Целью создания Единой системы электронного документо-

оборота органов исполнительной власти Омской области являлось по-
вышение эффективности информационного обеспечения и совершен-
ствование взаимодействия органов исполнительной власти Омской об-
ласти за счет создания единого информационного пространства. 

Назначение ЕСЭДО  является автоматизация и унификация по-
токов движения документов, охватывающая весь цикл документообо-
рота, объединения разрозненные потоки документов территориально 
удаленных структур в единую систему. 

На основании опытных испытаний системы, проведенных еще в 
2001 году, было принято решение о внедрении и дальнейшем развитии 
на территории Омской области в органах исполнительной власти сис-
темы электронного документооборота «OfficeMedia» (разработчик 
компания «Интертраст» г. Москва) на программной платформе Lotus 
Domino/Notes. 

С 2004 года в Омской области в рамках проекта по совершенст-
вованию системы информационного обеспечения государственного 
управления развивается единая система электронного документообо-
рота органов исполнительной власти Омской области. 

Программная платформа Lotus Domino/Notes считается одной 
из наиболее функциональных платформ для коллективной работы, ко-
торая постоянно развивается при поддержке компании IBM. Lotus 
Domino представляет собой универсальное решение, способное яв-
ляться сервером для программных приложений и корпоративной поч-
ты одновременно.  

Согласно проведенному анализу использования СЭД в федераль-
ных структурах РФ, системы, функционирующие на платформе Lotus 
Domino/Notes, составляют около 30%.  

Программная платформа Lotus Domino/Notes 7.0 на данный мо-
мент прошла сертификацию в Федеральной службе по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК) России, что в дальнейшем позволит 
использовать ее для работы с конфиденциальной информацией соглас-
но требований Российского законодательства. 
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Программный продукт «OfficeMedia» является готовым реше-
нием и предназначен для автоматизации документооборота и под-
держки бизнес-процессов организаций. Положительными сторонами 
продукта являются модульная структура, позволяющая комбиниро-
вать компоненты системы,  открытый программный код, позволяю-
щий самостоятельно выполнять необходимые доработки, и доступ-
ная ценовая политика.. 

В связи с тем, что процессы документооборота в государствен-
ных организациях имеют особенности  и  делопроизводство осуществ-
ляется строго в соответствии с государственными требованиями и рег-
ламентами, в ходе внедрения системы «OfficeMedia» безусловно, по-
требовались доработки, которые были выполнены силами региональ-
ного партнера и нашего отдела. 

За период до 2008 года в рамках проекта ЕСЭДО выполнено сле-
дующее: 

1) разработана нормативная правовая база в составе следующих до-
кументов: 
– концепция информатизации Омской области, утвержденная Указом 
Губернатора Омской области от 05.10.2004г. №197 (часть 2 «Информа-
тизация органов исполнительной власти Омской области»); 
– концепция развития единой системы электронного документооборота 
органов исполнительной власти Омской области от 10.06.2007 г. №88 
(которая определяет цель, задачи, основные принципы и направления 
дальнейшего развития единой системы электронного документооборо-
та органов исполнительной власти Омской области.). 
– сейчас подготовлен и проходит согласование «Регламент взаимодей-
ствия объектов Единой системы электронного документооборота». 

2) обеспечено финансирование проекта  в соответствии с пунктом  
2.1. "Целевой программы информатизации Омской области "Электрон-
ный регион" на 2006 - 2008 годы". 

3) на начало 2008 года средствами ЕСЭДО организовано взаимодей-
ствие  18 органов исполнительной власти Омской области и одной ад-
министрацией муниципального района Омской области.  

Общее количество пользователей системы составляет 982 рабо-
чих места. 

На данный момент создания ЕСЭДО представляет собой са-
мую крупную территориально–распределенную СЭД, внедренную в 
органах исполнительной власти  по Сибирскому федеральному округу.  

Достигнутые результаты 
В рамках ЕСЭДО между органами исполнительной власти функ-

ционирует бумажно–электронный документооборот, который обеспе-
чивает пересылку бумажной корреспонденции между подключенными 
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органами исполнительной власти параллельно с автоматизированной 
пересылкой их электронных копий.  

Данное решение  позволило исключить  повторное сканирование 
и создание полнотекстовых электронных образов одних и тех же доку-
ментов в разных органах исполнительной власти Омской области.  

Ведение баз регистрации документов, содержащих полнотексто-
вые электронные документы, позволило без дополнительных усилий 
иметь в органах  исполнительной власти Омской области полноценные 
электронные архивы с встроенными поисковыми функциями. 

ЕСЭДО позволила: 
• повысить уровень самоконтроля работников  путем создания про-

зрачной системы контроля исполнения резолюций и поручений;  
• оптимизировала  систему получения отчетов о состоянии докумен-

тов и их исполнении; 
• исключила зависимость в получении информации о документах 

только из отделов делопроизводства.  
За период использования в системе зарегистрировано более 348 

тысяч документов, на базе которых автоматически формируется удоб-
ный для поиска электронный архив. 

Обмен электронными документами между органами исполни-
тельной власти за период с 2006 по 2008 годы составил около 97,5 ты-
сяч документов. 

Системы, созданные на базе существующей ЕСЭДО 
В рамках развития ЕСЭДО органов исполнительной власти Ом-

ской области вместе с типовыми задачами, затрагивающими делопро-
изводство, были автоматизированы и дополнительные информацион-
ные системы. 

Так, на программной платформе Lotus Notes/Domino, созданы ав-
томатизированные информационные системы общего пользования с 
учетом потребностей всех органов исполнительной власти Омской об-
ласти: 
– «Документы статистики», заказчик Министерство экономики Ом-

ской области; 
– «Учет реабилитированных», заказчик комитет по защите прав реа-

билитированных жертв политических репрессий Управления дела-
ми Правительства Омской области; 

– «Мониторинг национальных проектов», заказчик аппарат Первого 
заместителя Председателя Правительства Омской области; 

– «Кадровый резерв и реестр государственных служащих», заказчик 
Главное организационно–кадровое управление Омской области; 

– «Обращения по правам человека», заказчик комиссия по правам че-
ловека и гражданина при Губернаторе Омской области; 
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– «Бюро пропусков», для реализации пропускной системы в здании 
Правительства Омской области; 

– «Даты рождения», заказчик Управление делами Правительства Ом-
ской области; 

– «Учет средств вычислительной техники и программного обеспече-
ния», заказчик Управление делами Правительства Омской области. 

Обеспечение информационной безопасности ЕСЭДО 
Приняты нормативные документы: 

– в 2005 году распоряжением утвержден главный администратор СЭД 
Правительства Омской области (Авдеенко С.М. – начальник сектора 
развития электронного документооборота отдела информационных 
технологий Управления делами Правительства Омской области); 
– в 2007 году распоряжением создана группа аудита информационной 
безопасности ЕСЭДО органов исполнительной власти Омской области. 

Основные направления развития единой системы электрон-
ного документооборота 

Задачи развития ЕСЭДО: 
1. Расширение функциональности существующей ЕСЭДО; 
2. Создание системы юридически значимого электронного документо-
оборота; 
3. Увеличение количества рабочих мест, переход на полностью элек-
тронный внутренний документооборот в органах исполнительной вла-
сти Омской области; 
4. Снижение стоимости владения программным обеспечением;  
5. Интеграция ЕСЭДО с существующими системами;  
6. Автоматизация дополнительных процессов. 

Расширение функциональности существующей ЕСЭДО 
В настоящее время требования, предъявляемые к СЭД, сущест-

венно возросли, они уже не ограничиваются только автоматизацией 
делопроизводства, а нацелены на оптимизацию всей деятельности ор-
гана государственной власти.  

Поэтому необходимо использовать такие системы, которые 
обеспечивают: 

– юридическую значимость документов, имеющих обращение в 
электронном виде; 

– соответствие  требованиям по безопасности и защите инфор-
мации; 

– поддержку работоспособности неограниченной территори-
ально–распределенной архитектуры; 

– поддержку различных программно-аппаратных платформ 
(мультиплатформенность); 
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– гибкость управления доступом ко всему спектру документов, 
имеющих обращение в СЭД; 

– отсутствие привязки к конкретным рабочим местам пользова-
телей или установки специализированных «клиентских мест»; 

– возможность  мгновенного доступа к документам через Web-
браузеры. 

В соответствии с проведенным  анализом в качестве базовой 
программной платформы для ЕСЭДО предполагается использовать 
систему «CompanyMedia». 

Данная система: 
– адаптирована для работы с документооборотом в органах го-

сударственной власти; 
– обладает широкими функциональными возможностями про-

граммных приложений; 
– имеет действующие внедрения в государственных и феде-

ральных органах власти; 
– имеет возможность встраивания средств электронной цифро-

вой подписи; 
– имеет Web ориентированный интерфейс (что позволит эконо-

мить на лицензионном программном обеспечении, а так же 
повысит мобильность пользователей); 

– проходит сертификацию в ФСТЭК России (требование для го-
сударственных структур к системам обрабатывающим конфи-
денциальную информацию); 

– имеет поддержку компании разработчика (постоянно обнов-
ляется). 

Таким образом, на территории Омской области, можно реализовать 
СЭД, обладающую современными функциональными возможностями и 
соответствующую требованиям  информационной безопасности. 

Создание системы юридически значимого электронного доку-
ментооборота 

В соответствии с ФЦП «Электронная Россия»  и на основании 
утвержденной концепции развития единой системы электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти Омской области необ-
ходим перевод документооборота и делопроизводства в электронную 
форму посредством создания юридически значимого электронного до-
кументооборота.  

Обеспечение юридически значимого электронного документообо-
рота возможно при наличии сертифицированных ФСТЭК России средств 
криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), которые обес-
печивают надежное управление электронными цифровыми подписями   и 
процедурами шифрования и дешифрования информации. 
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Появление таких инструментов СКЗИ в рамках ЕСЭДО позволит 
обеспечить юридическую значимость электронных документов, подпи-
санных ЭЦП. 

Принятие Государственной Думой 13 декабря 2001 года Феде-
рального закона № 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи“ обеспе-
чило правовые условия для использования электронных цифровых 
подписей в процессах обмена электронными сообщениями, при соблю-
дении которых ЭЦП признается равнозначной собственноручной под-
писи, также были обозначены правовые условия в сфере предоставле-
ния услуг по удостоверению ЭЦП. 

В целях эффективного использования бюджетных средств Омской 
области, рассматриваем возможность создания государственного учреж-
дения, подведомственного  Главному управлению информационных тех-
нологий и телекоммуникаций Омской области и на его базе развернуть 
полноценный удостоверяющий центр, который в последствии закроет 
потребность в ЭЦП и СКЗИ для всех органов государственной власти 
Омской области.  

Наличие единого государственного удостоверяющего центра 
Омской области создаст условия развития ЭЦП в прикладных решени-
ях и обеспечит возможность использования электронных форм взаимо-
действия.  

Одним из важных этапов этого развития явится интеграция сер-
тифицированных средств ЭЦП с программными приложениями 
ЕСЭДО Омской области. 

 Для выполнения этого этапа требуется предварительная модер-
низация существующей системы. 

Увеличение количества рабочих мест, переход на полностью 
электронный внутренний документооборот в органах исполни-
тельной власти 

Интенсивное развитие ЕСЭДО в органах исполнительной власти 
позволит вовлечь в информационное взаимодействие более 80% государ-
ственных служащих от исполнительного до руководящего состава. 

Такое информационное покрытие всех структурных подразделе-
ний органов исполнительной власти позволит реализовать информаци-
онную иерархию подчинений государственных служащих. Отражение 
полной модели подчинений в рамках ЕСЭДО сделает прозрачным и 
эффективным управление процессами органа исполнительной власти, 
что приведет к существенному сокращению времени затрачиваемого 
на работу с документами  и повышению оперативности исполнения 
поручений и заданий. 

Работники смогут более эффективно использовать инструменты 
планирования своего рабочего времени совместно с другими участни-
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ками ЕСЭДО. Появляется возможность прозрачного согласования и 
резервирования общих ресурсов и помещений для проведения коллек-
тивных мероприятий. 

Отдельным этапом является установка, настройка и подключение 
рабочих мест в  администрациях муниципальных районов Омской об-
ласти, как наиболее заинтересованных в части  сокращения времени 
пересылки документов и автоматизации документоориентированных 
процессов.  

Снижение стоимости владения программного обеспечения 
Одним из основных направлений развития любой системы элек-

тронного документооборота является ее способность транслировать 
информационные ресурсы прикладных баз данных в среду междуна-
родных сетей, например Интернет. 

Свойство web трансляции системы предоставляет возможность 
объединить участников нескольких процессов в единое информацион-
ное поле, обеспечить управление личным календарем, контактами, 
почтовым ящиком, документами и другим информационным ресурсам, 
представленными в единой среде электронного документооборота, при 
этом не устанавливая дополнительное программное обеспечение на 
свои рабочие места.  

Пользователи освобождаются от необходимости их закрепления 
за определенными рабочими местами и получают возможность пере-
мещаться по всей территории Российской Федерации, где имеется дос-
туп к серверам ЕСЭДО или выход в международную сеть Интернет. 
При этом весь обмен информацией остается безопасным. 

Экономическая эффективность использования подобного реше-
ния объективна при ее применении на территориально удаленных объ-
ектах  и определяется сокращением финансовых средств на приобрете-
ние лицензированного программного обеспечения и снижением трудо-
емкости его установки на рабочие места, такую технологию предпола-
гается использовать при внедрении в органах местного самоуправле-
ния Омской области. 

Интеграция ЕСЭДО с существующими системами 
Развитие этого направления обусловлено идеей формирования еди-

ного информационного пространства, в котором каждый день пребывает 
пользователь информационных ресурсов и программных приложений.  

Именно такое направление развития информационных систем 
позволит ликвидировать несвязность информационных потоков и про-
цессов внутри организации. 

Внедрение ЕСЭДО образует единое информационное простран-
ство информационных ресурсов и прикладных приложений. Но появ-
ление систем подобного масштаба  должно обеспечить информацион-
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ное взаимодействие с программными приложениями, прикладными ба-
зами данных, которые выполняют специализированные задачи, не реа-
лизуемые в рамках ЕСЭДО. 

 Очевидно, что интегрируемая ЕСЭДО должна учитывать все 
особенности единых протоколов и интерфейсов взаимодействия между 
программными приложениями и базами данных. 

Примерами таких систем могут рассматриваться различные про-
граммные решения компании 1С, интерактивные web - порталы орга-
нов исполнительной власти, системы, которые реализованы посредст-
вом баз данных, поддерживающих общепринятые форматы хранения 
информации. 

 Результатом интеграции должно стать создание универсального 
интерактивного «рабочего стола» пользователя  с возможностью дос-
тупа к различным программным приложениям и базам данных. 

Автоматизация дополнительных процессов 
ЕСЭДО является инструментом накопления данных на протяже-

нии всего периода существования органа власти, а также основой ав-
томатизации процессов внутри него.  

В ближайшее время мы планируем провести  обследование орга-
нов исполнительной власти Омской области, которые являются участ-
никами ЕСЭДО, для выявления потребности автоматизации дополни-
тельных процессов их работы.  

Результатом такого мероприятия будет заключение Главного 
управления о необходимости разработки и реализации решений, кото-
рые позволят  автоматизировать работу сотрудников. 

Примерами таких решений являются: 
– система ведения реестра договоров  и контроля поручений по 

их исполнению; 
– система автоматизированной факс-службы внутри органов 

исполнительной власти; 
– система планирования помещений и ресурсов; 
– система, позволяющая проводить дистанционные курсы и тес-

ты для работников по различным тематикам и т.д.  
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ЕДИНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ГРАЖДАН
 

Э.В. Фомин 
председатель правления, генеральный конструктор, 

Потребительское общество «Система электронных сделок» 
 

Пользователями единой системы внешнего документооборота 
будь то муниципальный, региональный или федеральный уровень,  яв-
ляются все без исключения субъекты общества: население, организа-
ции, бизнес, органы всех ветвей власти всех уровней. На рис. 1 пред-
ставлена единая региональная система внешнего документооборота.   

 
 

Рис. 1 Единая  региональная система внешнего документооборота 
Принципиальное требование к единой региональной системе 

внешнего документооборота: каждый субъект в регионе должен иметь 
возможность  осуществлять внешний документооборота с каждым 
внутренним и внешним субъектом региона, в пределах РФ.  

Также к основным требованиям единой региональной системы 
внешнего документооборота относятся: надёжность, защищённость, 
безопасность и адаптивность системы, достоверность и закрытость пе-
редаваемой в системе информации, правовая независимость, саморегу-
лирование и экономическая самоокупаемость (при низкой стоимости 
услуг и массовом спросе).  

Перечисленные требования относятся, как к традиционной («бу-
мажной»), так и к электронной системе внешнего документооборота. 
Возможность создания единой системы внешнего электронного доку-
ментооборота в РФ возникла с появлением глобальной сети Интернет, 
развитием информационных технологий и принятием ФЗ РФ «Об элек-
тронной цифровой подписи».       

межрегиональный до-
кументооборот 
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бизнес 

местное само-
управление  
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БД 
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Дополнительно к пользователям электронной системы внешнего до-
кументооборота предъявляются требования: компьютерная грамотность, 
техническая оснащённость, наличие подключения к Интернет сети. 

Правительством Омской области в рамках концепции построе-
ния государственного федерального  информационного центра созда-
ётся единая система электронного документооборота органов исполни-
тельной власти Омской области (Указ Губернатора Омской области от 
10 июля 2007 г. N 88). Государственная система электронного доку-
ментооборота (Государственная СЭД) предполагает создание АСУ 
внешнего электронного документооборота, которую будет эксплуати-
ровать региональный информационный центр (РИЦ), выполняющий 
одновременно три функции: удостоверяющего центра, третьей дове-
ренной стороны и связующего звена с федеральным информационным 
центром (ФИЦ). Это обеспечит оборот юридически значимых доку-
ментов в электроном виде между региональными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления в регионе, а в перспективе с феде-
ральными и региональными органами власти и местным самоуправле-
нием в других регионах. Также РИЦ предполагает подключение насе-
ления и организаций для предоставления государственных услуг. ФИЦ 
и РИЦ не призваны обеспечить информационное взаимодействие в 
электронном виде между гражданами и организациями (бизнесом), что 
является существенным ограничением с точки зрения описанных выше 
требований к единой системе внешнего документооборота, и особенно 
с точки зрения экономики и рынка. 

Параллельно в рамках создания электронной системы товарного 
рынка РФ «Система электронных сделок» на кооперативной основе на 
территории РФ, первоначально в омском пилотном регионе,  реализу-
ется система электронного документооборота между властью, бизне-
сом и гражданами (Общественная СЭД). Данная система реализуется с 
2007 года, специально созданным для этих целей в г. Омске потреби-
тельским обществом «Система электронных сделок» (ПО «СЭС»).  

Общественная СЭД предполагает создание АСУ внешнего элек-
тронного документооборота на базе ФЗ РФ «О потребительской коопе-
рации в Российской Федерации». Пользователями этой системы явля-
ются граждане, бизнес, объединения, структуры местного самоуправ-
ления, региональной и федеральной власти, а также существующие на 
сегодня удостоверяющие центры. Это система обеспечит внешний 
оборот юридически значимых документов в электронном виде между 
всеми субъектами информационного взаимодействия, а в ближайшей 
перспективе и экономического взаимодействия в рамках  создаваемой 
электронной системы товарного рынка РФ.  

Общественная СЭД не предполагает информационное взаимо-
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действие в электронном виде между гражданами (бизнесом) и государ-
ством в части предоставления государственных услуг и не сможет, по 
соображения государственной безопасности и тайны, обеспечить внут-
ренний документооборот органов власти. Это является её существен-
ным ограничением с точки зрения описанных выше требований к еди-
ной системе внешнего документооборота. 

Таким образом, ограничения Государственной СЭД перекрыва-
ются возможностями Общественной СЭД и наоборот. Естественно не-
обходимо решить вопрос согласования этих двух СЭД, так чтобы обес-
печивалось информационное взаимодействие в электронном виде по 
всем возможным контактам (связям) любых контрагентов.  

С технологической точки зрения это просто. Технология Обще-
ственной СЭД позволяет переносить подписанные электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП) документы в любые программные приложения и 
наоборот. Это относится и к системам внутреннего документооборота, 
которой в частности является Государственная СЭД. Чтобы государст-
венный РИЦ подключился к Общественной СЭД, необходимо выпол-
нить два условия: РИЦ выдаёт ЭЦП по правилам Общественной СЭД и 
присоединяется к общему регламенту работы Общественной СЭД. Ес-
ли это условие выполнить, то общество получит единую региональную 
систему внешнего электронного документооборота (Единую регио-
нальную СЭД) отвечающую всем требованиям единой региональной 
системы внешнего документооборота («каждый с каждым»).  

Сравнительные показатели издержек электронного и бумажного 
документооборота представлены в таблице 1. 

 Табл. 1.  
Издержки документооборота 

Существующий бумажный документооборот Единая региональная 
СЭД 

Время – 3-10 дней, Цена – 15 руб./письмо  
V(город)≅(0,5 – 20)км/ч, V(межгород)≅(15-40)км/ч 

Время –  5-минут 
Цена – 5 руб./письм. 

 
Кроме очевидной выгоды, общий экономический эффект от вне-

дрения единой региональной СЭД заключается в следующем: 
• оптимизация производственных и коммерческих процессов; 
•  экономия на издержках информационного и экономического обмена; 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРИБЫЛИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА И ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ.   

Ввод в действие Единой региональной СЭД даст пользователям 
следующий набор возможностей (таб. 2) 
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Табл. 2.  Возможности пользователей единой региональной  СЭД 
Сразу при подключении В краткосрочной перспективе 

• оборот юридически значимых 
документов; 

• оборот многосторонних догово-
ров, соглашения и пр.; 

• оборот документов строгой от-
чётности; 

• внутренний документооборот; 
• документооборот к электронным 
системам коммерции и Интернет 
– магазинам. 

• оборот платёжных и иных поручений в 
банк, склад и т.д.; 

• оборот стандартных документов (на-
кладных, квитанций, отчётных форм);  

• отчётность в ПФР, УФНС, ФСГС;  
• получение государственных услуг; 
• документооборот к электронным сис-
темам госзакупок; 

• работа в электронной системе товарно-
го рынка РФ. 

 
Принципы кооперации предполагают, что заинтересованные сто-

роны создают единую региональную СЭД, участвуя в ПО «СЭС». Уча-
стие в ПО «СЭС» означает членство в этой организации в качестве 
пайщика. Участники, как пайщики ПО «СЭС»  в определённый период 
вносят паевые взносы, которые образуют паевой фонд. Паевой фонд 
идёт на создание единой региональной СЭД.  

Через подконтрольный конфидент центр ПО «СЭС» будет ком-
мерчески эксплуатировать единую региональную СЭД. Пользователя-
ми единой региональной СЭД будут организации, осуществляющие 
большой документооборот в регионе (операторы связи, продавцы ком-
мунальных услуг, власть, местное самоуправление, бизнес и т.д.)  Вы-
ручка от реализации услуг единой региональной СЭД будет поступать 
в ПО «СЭС». По решению пайщиков прибыль будет в пропорции на-
правляться на развитие единой региональной СЭД и на кооперативные 
выплаты пайщикам (рис. 2).  

В единой региональной СЭД каждый участник (пайщик) не про-
сто вкладывает средства, а сразу получает ряд привилегий по отноше-
нию к другим участникам информационного и экономического взаи-
модействия. Кроме этого участник ожидает дивиденды  от средств, 
вложенных в качестве пая (таб. 3).  

Таб. 3.  
Привилегии и  дивиденды участников единой региональной СЭД 

 
Привилегии Дивиденды 

• управление ПО «СЭС», соз-
дание и регулирование единой 
региональной СЭД 

• создании, управление и  ре-
гулирование федеральной СЭД 

• кооперативные выплаты на 
внесённый паевой взнос  

• потребление  услуг  единой 
региональной СЭД на льгот-
ных условиях 
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Рис. 2. Единая региональная СЭД 
 

Единая региональная СЭД обладает высокой инвестиционной 
привлекательностью: 

 потребность в привлечённых инвестициях составляет  – 9 млн. 
рублей; 

 период выхода на точку безубыточности – 1,5 года (2-й кв. 
2010г.); 

 период окупаемости участия (паевых взносов) – 3 года. (от 2008 
года); 

 чистая прибыль, сверх пая к 2012 г. – 1,6 руб. на каждый вло-
женный рубль; 

 чистая прибыль, сверх пая к 2014 г. – 5,34 руб. на каждый вло-
женный рубль. 

Таким образом, единая региональная СЭД представляет собой 
экономически независимое и высоко рентабельное производство.  

В ПО «СЭС» должны участвовать представители всех заинтере-
сованных сторон (население, бизнес, объединения бизнеса, власть и 
местное самоуправление). Это обеспечит надёжность, безопасность и 
саморегулирование института Единой региональной СЭД. Таким обра-
зом, методология организации Единой региональной СЭД обеспечива-
ет создание не только экономически, но и политически  эффективного 

Оплата услуг
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ПО «СЭС» (г. Омск) 
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Удостоверяющие цен-
тры
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инструмента частно-государственного партнёрства. 
Дополнительная привлекательность Единой региональной СЭД 

состоит в том, что её инфраструктура и технология будет использо-
ваться для создания региональной системы электронного товарного 
рынка. Электронная система товарного рынка региона будет представ-
лять собой комплексную систему электронного документооборота и 
экономического взаимодействия по любым формам торговли и по раз-
личным товарам. Это в свою очередь позволит субъектам региональ-
ной экономики осуществлять полный цикл товарооборота в электрон-
ном виде на любом сегменте рынка. Это значительно повысит эффек-
тивность рыночных операций и товарооборота. Описание электронной 
системы товарного рынка представлено на сайте этого проекта: 
www.ses.ru. 

Электронная система товарного рынка РФ позволит снизить су-
ществующие затраты экономического взаимодействия: время заключе-
ния сделки – дни/недели, в среднем 30% от затрат. В электронной сис-
теме эти же показатели составят:  время заключения сделки – 1 час, в 
среднем 2% от затрат. 

 Для субъектов рынка снижение в такой пропорции затрат повле-
чёт за собой увеличение в 2,5 - 3 раза их прибыли или соответствую-
щее инвестирование в производственную базу. Существенное увеличе-
ние скорости оборачиваемости  денежных и товарных ресурсов увели-
чит валовый продукт субъектов рынка. Рост перечисленных показате-
лей увеличит ориентировочно на 70% поступление налогов в регио-
нальный бюджет и обеспечит рост и конкурентоспособность регио-
нальной экономики. 

Экономический эффект от внедрения электронной системы то-
варного рынка: 
• для субъектов: существенное снижение затрат и соответственное 

увеличение прибыли; дополнительная возможность инвестирования 
в производственную базу; ускорение, оптимизация коммерческих 
процессов;  повышение конкурентоспособности; 

• для региональной экономики: существенное увеличение скорости 
оборачиваемости  ресурсов; увеличение валового продукта; сниже-
ние уровня оппортунизма при формировании госзаказа и госзакуп-
кок; рост поступлений в региональный бюджет, общий рост регио-
нальной экономики; повышение конкурентоспособности региона. 

Но Единая региональная СЭД не закрывает потребности субъек-
тов информационного взаимодействия и в частности оборота юридиче-
ски значимых документов в электронном виде на межрегиональном 
уровне.  

Самое простое оперативное (но промежуточное) решение – орга-
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низация в других регионах точек подключения пользователей и удо-
стоверяющих центров к омскому конфидент центру. Такое решение 
обеспечит оборот юридически значимых документов в электронном 
виде в большей степени между омскими субъектами и их контрагента-
ми за пределами региона.  

Для организации полнофункциональной Единой сетевой СЭД 
РФ необходимо создать, подобные омской, единые региональные 
СЭД в каждом регионе. А затем организовать между ними взаимо-
действие. Для этого будут созданы, аналогичные омскому ПО 
«СЭС», потребительские общества в регионах. Эти общества на коо-
перативных началах организуют подобные Единые региональные 
СЭД. Технологическое, организационное и юридическое взаимодей-
ствие Единых региональных СЭД будет организовано через Союз 
потребительских обществ. 

Для обеспечения работы государства и местного самоуправления 
в единой сетевой СЭД РФ к каждой единой региональной СЭД  будут 
подключены местные РИЦ. В свою очередь РИЦ будут взаимодейство-
вать через созданный ФИЦ. Это обеспечит всем пользователям в Еди-
ной сетевой СЭД РФ информационное взаимодействие с региональны-
ми властями и самоуправлением на межрегиональном уровне и с феде-
ральными органами власти.  

Таким образом, в рамках Единой сетевой СЭД РФ будет возмож-
но обеспечить информационное взаимодействие в электронном виде, в 
том числе юридически значимыми документами, между любыми субъ-
ектами власти, самоуправления,  бизнеса, иными организациями и гра-
жданами (рис. 3).  

Следующим этапом, Единая сетевая СЭД РФ будет использована 
для создания электронной системы товарного рынка РФ, где электрон-
ный документооборот будет являться ключевой технологией для обес-
печения экономического взаимодействия в электронном виде.  

В таблице 4 приведены парами связанные между собой риски 
Единой СЭД. Результаты разработки единой СЭД показывают, что 
технологические и связанные с ними правовые риски минимальны. 
Уровень развития программно-технического оснащения и существую-
щая законодательная база позволяют разработать необходимые алго-
ритмы, внутреннюю систему нормативных актов и организационную 
инфраструктуру Единой региональной (сетевой) СЭД. 
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Рис. 3. Единая сетевая СЭД РФ 
 
 
  

Таб.4.Пары связанных рисков создания 
единой региональной (сетевой) ЭД 

 

Технические (программное обеспече-
ние, оборудование, помещение) 

Правовые (федеральное и местное  
законодательство, внутренние норма-
тивные акты) 

Безопасности (надёжность, достовер-
ность, защита) 

Организационные (инфраструктура, 
контроль, управление) 

Политические (гарантии от власти 
бизнесу, гарантии от общества  госу-
дарству) 

Финансовые (доходность и возврат-
ность инвестиций, зависимость от мас-
сового спроса – 25% рынка)  

 
Риски безопасности и связанные с ними организационные риски 

в единых СЭД сводятся к минимуму благодаря использованию совре-
менных средств защиты информации, ЭЦП, кооперативным принци-
пам инвестирования, управления и регулирования. Очень высокими 
остаются связанные между собой политические и финансовые риски 
создания единой СЭД. Они высоки из-за отсутствия до последнего 
времени паритетных и эффективных форм частно-государственного 

Конфидент центр 
ПО «СЭС»  
(г. Омск)

Конфидент центр 
ПО «СЭС»  
(г. Тюмень) 

Конфидент центр 
ПО «СЭС»  
(г. Москва) 

Конфидент центр 
СОЮЗА потребительских обществ 

Региональный ин-
формационный 
центр (Омск)

Федеральный информационный центр 

Региональный ин-
формационный 
центр (Тюмень) 

Региональный ин-
формационный 
центр (Москва) 
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партнёрства и удовлетворяющей все стороны единой стратегии созда-
ния единой СЭД.   

Настоящий материал является описанием такой стратегии. Фор-
мулу стратегии создания Еиной региональной и сетевой СЭД между 
властью бизнесом и гражданами можно сформулировать так: «Общий 
интерес – единая стратегия – совместное участие».  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
заседания «круглого стола» 

«Единая региональная система электронного документооборота» 
 

В ходе обсуждения докладов, сформулированы следующие 
предложения: 

1. Включить в перспективный план развития единой системы элек-
тронного документооборота органов исполнительной власти  и местно-
го самоуправления Омской области организацию электронного обмена 
документами с территориальными представительствами федеральных 
органов исполнительной власти.  

2. Предложить Администрации г. Омска и Главному управлению 
информационных технологий и телекоммуникаций Омской области 
включить мероприятие «Создание единой региональной системы 
внешнего электронного документооборота для взаимодействия власти, 
бизнеса и граждан» в общегородскую программу «Электронный Омск» 
на 2008-2010 годы и в проект целевой программы информатизации 
Омской области «Электронный регион» на 2008 – 20011 годы. 

3. Предусмотреть в ходе развития Единой системы электронного 
документооборота  органов исполнительной власти Омской области 
(Главное управление информационных технологий и телекоммуника-
ций Омской области) и системы внешнего электронного документо-
оборота  (ПО «Система электронных сделок» г. Омск) работы по вза-
имной интеграции перечисленных систем для обеспечения внешнего 
электронного документооборота, при котором стало бы возможным 
юридически значимое электронное взаимодействие органов власти с 
предприятиями и организациями региона, а также с гражданами Ом-
ской области. 

4. Определить целевой аудиторией при внедрении единой регио-
нальной системы внешнего электронного документооборота для взаи-
модействия власти, бизнеса и граждан органы государственной власти 
и юридические лица. Граждане также должны иметь возможность 
пользоваться услугами данной системы. 

5. Провести заседание рабочей группы координации работ по соз-
данию электронной системы товарного рыка для принятия решения по 
стратегии реализации единой региональной системы внешнего элек-
тронного документооборота для взаимодействия власти, бизнеса и 
граждан.    
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Д.Г. Дубынин 
главный специалист отдела телекоммуникаций и безопасности  

Главного управления информационных технологий 
и телекоммуникаций Омской области 

 
В Омской области Концепция информатизации была утверждена 

Губернатором Омской области, Л.К.Полежаевым в октябре 2004 года. 
В концепции были представлены стратегические цели и приори-

тетные направления политики информатизации, осуществляемые в Ом-
ской области органами исполнительной власти при участии граждан, 
органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и обще-
ственных объединений. 

В 2006 году Правительство Российской Федерации приняло Кон-
цепцию региональной информатизации, определяющую основные при-
оритеты и направления региональной информатизации, а также меха-
низмы ее государственной поддержки. 

Согласно концепции важнейшим направлением информатизации яв-
ляется совершенствование функционирования государственного сектора на 
основе применения информационно-коммуникационных технологий. 

В 2005 году  Правительство Омской области построило первую 
ВОЛС, соединявшую здание Правительства Омской области и ОСПД (об-
ластная сеть передачи данных). До середины 2007 года к МСС было под-
ключено 14 ОИВ Омской области, тогда данная сеть называлась мульти-
сервисной сетью Правительства Омской области.  Вплоть до настоящего 
времени для осуществления подключения ОИВ Омской области на терри-
тории г. Омска к МСС ОИВ и МС Омской области Правительство Омской 
области продолжает строительство ВОЛС (17 ВОЛС).  

В соответствии с п.2.2  целевой программы информатизации Ом-
ской области «Электронный регион» на 2006-2008 годы «Подключение к 
мультисервисной сети Правительства Омской области местных админи-
страций  муниципальных районов Омской области», в периоды времени с 
15.06.2007  по 15.08.2007 года и с 09.11.2007 по 10.12.2007 года,  были 
проведены открытые конкурсы на «Выполнение работ по созданию 
мультисервисной сети органов исполнительной власти и местного само-
управления Омской области» соответственно, первой и второй очереди. 
В результате выполненных работ на данный момент времени МСС ОИВ 
и МС Омской области выглядит следующим образом. 
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На рисунке 1 зеленым цветом отмечены районы, уже подключен-
ные к МСС ОИВ и МС, желтым – районы, подключаемые в настоящее 
время. При этом в каждом районе выполнено подключение админист-
раций сельских поселений. Красным цветом отмечены районы, под-
ключить которые к МСС предстоит в будущем. 

 

 
 

Рисунок 1 – Подключение к МСС ОИВ и МС 
 
Как видно на рисунке 1, работы по подключению муниципальных 

районов Омской области к МСС ОИВ и МС распределены в 3 очереди.  
Завершение работ 1-й и 2-й очереди позволило объединить в рам-

ках МСС ОИВ и МС 23 района Омской области, а точнее 23 Админист-
рации муниципальных районов и 298 Администраций городских и 
сельских поселений.  

Как видно из приведенных данных (рис. 2), не все ОИВ и МС во-
шли в состав МСС. Максимум пользы для Омской области может быть 
достигнуто при полном подключении ОИВ и МС, именно поэтому 
Главное управление информационных технологий и телекоммуникаций 
Омской области предлагает в декабре 2008 г. завершить строительство 
МСС ОИВ и МС в области (т.н. 3-я очередь) и в сентябре 2009 г. завер-
шить подключение к ней тех ОИВ Омской области городского сегмен-
та, тогда в состав МСС войдут все районы Омской области, а количест-
во подключенных Администраций городских и сельских поселений 
достигнет 418.  
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Рисунок 2 – Количество подключенных администраций сельских поселений к 

мультисервисной сети 
 
Построение Мультисервисной сети создало основу для формиро-

вания инфраструктуры транспорта информации между органами ис-
полнительной власти и местного самоуправления Омской области. 

Мультисервисная сеть органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Омской области является единым информационным 
пространством для всех видов информации, которая может циркулиро-
вать в органах исполнительной власти и местного самоуправления Ом-
ской области сегодня и в ближайшем будущем, таких как передача до-
кументов в электронной форме, телефонная связь, видеоконференции и 
видеотрансляция,  
причем данные  методы обмена информацией стали доступными в тех 
районах Омской области и в тех органах исполнительной власти и ме-
стного самоуправления Омской области, которые подключены к этой 
сети. Кроме того, данная инфраструктура транспорта является совре-
менной, высокопроизводительной и безопасной. 

В планы развития МСС ОИВ и МС Омской области в первую оче-
редь входит подключение к ней всех ОИВ и МС в городе Омске и на 
территории Омской области. Кроме того, необходимо подключить к 
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МСС все школы области, ресурсные центры Министерства образования 
Омской области, другие подведомственные учреждения Министерств 
Омской области. Все они будут подключены к сети Интернет через 
единый центр, находящийся в ведении Главного управления информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Омской области, следова-
тельно, появится возможность управлять той информацией, которую 
получают и передают в Интернет эти учреждения, что приведет к более 
рациональному расходованию бюджетных средств, направленных на 
оплату услуг провайдера, а также повысит безопасность подключения.  

Дальнейшим этапом развития станет расширение предоставляемых 
посредством МСС ОИВ и МС Омской области сервисов. Таким обра-
зом, передача данных и собственные узлы управления МСС ОИВ и МС 
Омской области сделают простым использование видеоконференцсвя-
зи, видеотрансляции, телемедицины и дистанционного обучения. Таким 
образом, МСС ОИВ и МС Омской области станет наиболее передовым 
средством транспорта информации  в ОИВ и МС Омской области. 
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О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Е.Д. Симптомова 

главный специалист отдела информационных систем 
Главного управления информационных технологий  

и телекоммуникаций Омской области 
 

Целью создания Единой системы электронного документооборо-
та органов исполнительной власти Омской области являлось повыше-
ние эффективности информационного обеспечения и совершенствова-
ние взаимодействия органов исполнительной власти Омской области 
за счет создания единого информационного пространства. 

Назначение ЕСЭДО  является автоматизация и унификация по-
токов движения документов, охватывающая весь цикл документообо-
рота, объединения разрозненных потоков документов территориально 
удаленных структур в единую систему. 

С началом развития федеральной целевой программы «Элек-
тронная Россия (2003-2010 годы)» спрос на СЭДО увеличился, причем, 
как видно из диаграммы, 43% приходится на государственный сектор 

Весь рынок СЭДО можно поделить на 2 категории – это системы, 
реализованные на базе СУБД (наиболее яркие представители: ДЕЛО, 
Directum, Гран-Док, LanDocs, NauDoc) и СЭДО, реализованные с ис-
пользованием технологии Lotus Notes/Domino (Босс-Референт, DIS-
системы, CompanyMedia, OfficeMedia) 

На основании опытных испытаний системы, проведенных еще в 
2001 году, было принято решение о внедрении и дальнейшем развитии 
на территории Омской области в органах исполнительной власти сис-
темы электронного документооборота «OfficeMedia» (разработчик 
компания «Интертраст» г. Москва) на программной платформе Lotus 
Domino/Notes. 

Основные принципы, которыми руководствовалась Омская область 
при выборе системы электронного документооборота, следующие: 

− продолжительность работы фирмы-разработчика на рынке СЭДО; 
− количество успешных практических внедрений СЭДО в субъ-

ектах Российской Федерации; 
− наличие фирмы-подрядчика, имеющей опят по внедрению со-

провождению СЭДО, в Омской области 
− эксплуатационные характеристики; 
− функциональные возможности СЭДО; 
− затраты на внедрение и сопровождение СЭДО. 
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Система «OfficeMedia» является готовым коробочным решением, 
но обладает функционалом, не отличающимся особо от других систем 
электронного документооборота, предлагаемых на российском рынке. 
Система «OfficeMedia» имеет открытый программный код, что позво-
лило провести доработку системы фирмой-подрядчиком и в настоящий 
момент она имеет значительные отличия от исходной версии. 

Основные причины выбора платформы Lotus Domino/Notes: 
− Lotus Notes считается одной из наиболее функциональных 

платформ для коллективной работы, которая постоянно развивается 
при поддержке компании IBM; 

− Lotus Notes обеспечивает высокий уровень безопасности за 
счет того, что обеспечивается идентификация информационных объек-
тов до уровня отдельного поля, идентификация каждого отдельного 
пользователя и каждой организации; 

− Lotus Notes имеет шлюзы на все широко распространенные 
виды программ Word, Excel, PowerPoint, Visio и пр.; 

− Lotus Notes имеет очень простой в освоении русифицирован-
ный интерфейс; 

− Lotus Notes имеет мощные средства разработки приложений 
Domino Designer построенные на объектно-ориентированных языках 
LotusScript, Java и JavaScript; 

− Lotus Notes имеет развитые встроенные средства интеграции со 
всеми реляционными системами – ORACLE, DB2, SyBase, SQL, ODBC. 

В 2001 году принято решение о развертывание пилотного проекта на 
базе Комитета по имуществу Омской области. Установлено 50 рабочих 
мест. Отзывы о работе системы электронного документооборота были по-
лучены положительные, что послужило толчком для дальнейшего разви-
тия системы в органах исполнительной власти Омской области. 

Общее количество пользователей системы на данный момент со-
ставляет 982 рабочих места. 

На начало 2008 года средствами ЕСЭДО организовано взаимо-
действие  18 органов исполнительной власти Омской области и одной 
администрацией муниципального района Омской области. Состав и 
структура ЕСЭДО представлены на слайде. 

В органах исполнительной власти в основном используются сле-
дующие базы данных СЭДО «OfficeMedia»: «Регистрация документов», 
«Библиотека документов», «Договора», «Поручения», «Мониторинг» и 
справочники («Структура», «Справочники», «Настройки», «Организации»). 

В рамках ЕСЭДО между органами исполнительной власти функ-
ционирует бумажно–электронный документооборот, который обеспе-
чивает пересылку бумажной корреспонденции между подключенными 
органами исполнительной власти параллельно с автоматизированной 
пересылкой их электронных копий.  
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Данное решение  позволило исключить  повторное сканирование 
и создание полнотекстовых электронных образов одних и тех же доку-
ментов в разных органах исполнительной власти Омской области.  

Ведение баз регистрации документов, содержащих полнотексто-
вые электронные документы, позволило без дополнительных усилий 
иметь в органах  исполнительной власти Омской области полноценные 
электронные архивы с встроенными поисковыми функциями. 

 ЕСЭДО позволила: 
• повысить уровень самоконтроля работников  путем создания про-

зрачной системы контроля исполнения резолюций и поручений;  
• оптимизировала  систему получения отчетов о состоянии докумен-

тов и их исполнении; 
• исключила зависимость в получении информации о документах 

только из отделов делопроизводства.  
В рамках развития ЕСЭДО органов исполнительной власти Омской 

области вместе с типовыми задачами, затрагивающими делопроизводство, 
были разработаны дополнительные информационные системы. Это: 

−  «Кадровый резерв и реестр государственных служащих» - от-
дел государственной гражданской службы и административной рефор-
мы управления по делам государственной службы Главного организа-
ционно-кадрового управления Омской области 

− «Учет реабилитированный» - Комитет по защите прав реаби-
литированных жертв политических репрессий 

− «Обращения по правам человека» - комиссия по правам чело-
века и гражданина при Губернаторе Омской области 

− «Мониторинг реализации национальных проектов» - Аппарат 
первого заместителя Председателя Правительства Омской области 

− «Бюро пропусков» - Управление делами Правительства Ом-
ской области 

− «Учет средств вычислительной техники» - Управление делами 
Правительства Омской области 

Министерством экономики Омской области разработана инфор-
мационная система «Документы статистики». 

Внедрены такие системы: 
− «Контроль обращений граждан» - Управление по работе с об-

ращениями граждан Губернатора Омской области; 
− «Центр отчетов» - Управление делами Правительства Омской 

области. 
Внутренний электронный документооборот в органах исполни-

тельной власти, по сути, остается бумажным. Процесс согласования 
осуществляется только на бумажных носителях. Данная проблема была 
решена Главным управлением информационных технологий и теле-
коммуникаций Омской области принятием распоряжения об организа-
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ции электронного документооборота. Схема движения документов в 
электронном виде в Главном управление представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема движения документов в электронном виде 
 

В ближайшее время Главным управлением запланированы сле-
дующие мероприятия в рамках проекта внедрения и развития ЕСЭДО 
органов исполнительной власти Омской области: 

− расширение функциональности существующей ЕСЭДО; 
− создание системы юридически значимого электронного доку-

ментооборота; 
− увеличение количества рабочих мест, переход на полностью 

электронный внутренний документооборот в органах исполнительной 
власти Омской области; 

− снижение стоимости владения программным обеспечением;  
− автоматизация дополнительных процессов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОПЫТ 

ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Е.В. Стрижкова 
главный специалист 

Министерства строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Омской области 

 
Согласно Градостроительному кодексу (ст. 56, 57) и закону, ко-

торый ввел его в действие, с 1 июля 2006 года, к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов отнесено ведение информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД). Этот процесс регламентируется 
вышедшим 9 июня 2006 года постановлением Правительства РФ № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
в этом же постановлении определено что информационная система 
может быть автоматизированной.  

ИСОГД - Информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности - предназначена для ведения организованного 
систематизированного свода документированных сведений о развитии 
территорий и застройке, земельных участках, объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градострои-
тельной деятельности сведений. 

Целью ведения ИСОГД (согласно п.3 ст.56 Градостроительного 
кодекса РФ) является обеспечение органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градо-
строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.  

Законодательные акты в сфере ИСОГД: 
• Градостроительный кодекс РФ (2004)ст.56  
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности»  

• Приказ Минрегиона Российской Федерации от 
30.08.2007 г. «Об утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»  
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На сегодняшний день на территории всей Омской области продол-
жается процесс внедрения АС ИСОГД муниципального района, разрабо-
танной ИТП «Град» (г. Омск) в 2006-2007 годах, которое по сути пред-
ставляет собой базу данных сводной информации, которая должна быть 
размещена в ИСОГД согласно Градостроительному кодексу.  

Разработка ИТП «Град» ориентирована на специалистов муни-
ципальных районов, поэтому достаточна ясна и понятна в работе для 
конечного пользователя. В качестве ГИС-компоненты в АС ИСОГД 
представлена ГИС MapInfo Professional. MapInfo позволяет собирать, 
хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические 
данные, хранящиеся в базе данных с учетом пространственных отно-
шений объектов. Кроме того данная ГИС так же относительно проста и 
легка в освоении для обычного пользователя. В качестве СУБД данное 
ПО реализовано в СУБД MS Access. Что тоже обосновано всеобщей 
распространенностью данного ПО. 

Предложенное ИТП «Град» программное обеспечение позволяет 
вести 9 обязательных разделов (согласно Постановлению № 363, 
ИСОГД), а так же дополнительные разделы и реестры.  

Данное программное обеспечение дает возможность вести реестр 
топографических планшетов, реестр градостроительной документации, 
реестр фондовых материалов, реестр регистрации инженерных изыска-
ний, реестр кроков, реестр строящихся жилых домов, реестр строящих-
ся объектов соцкультбыта, реестр земельных участков, зарезервиро-
ванных под застройку. 

Внедряемое приложение было протестировано на трех муници-
пальных районах (Азовский, Седельниковский, Нововаршавский). Но в 
процессе внедрения появляется необходимость корректировки некото-
рых функциональных возможностей системы, которые частично греш-
ны в рабочем порядке.  

Согласно положениям Градостроительного кодекса, ИСОГД 
предполагает поступление материалов от внешних органов государст-
венной власти или органов местного самоуправления, размещение их в 
системе и выдачу материалов ИСОГД внешним потребителям. Для 
этого предполагается отлаженная система обмена данными ИСОГД с 
другими системами кадастрового типа. Эксплуатация программного 
обеспечения (ИТП «Град») показывает, что поток информации из раз-
ных источников очень большой. В этой связи существующее про-
граммное решение не в полной мере позволяет адаптировать получен-
ные данные к эксплуатируемой системе.  

Согласно п.8 ст. 56 Градостроительного кодекса, сведения, по-
мещаемые в ИСОГД являются открытыми и общедоступными, за ис-
ключением сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. 
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Внедряемая система по сути является закрытой системой и возможно-
сти для ее открытости, а так же доступа к открытой информации по-
средством сети Интернет на данном этапе нет. 

Программное обеспечение АС ИСОГД в муниципальных районах 
Омской области внедряется уже больше года. Как показывает практика, 
районы сталкиваются с некоторыми проблемами. Одной из них является 
отсутствие квалифицированных специалистов, либо отсутствие специа-
листов вообще. Если проблему с отсутствием квалифицированных кад-
ров еще можно решить путем повышения уровня знаний специалистов 
посредством обучения на дополнительных специализированных курсах, 
то проблема с отсутствием специалистов на местах остается открытой В 
некоторых районах существует проблема с наличием необходимого ли-
цензионного программного обеспечения и комплекса-технических 
средств для нормального функционирования внедряемого программного 
обеспечения. Практически все районы сталкиваются с отсутствием де-
нежных средств для решения данных задач.  

Исходя из выше сказанного, возможно предложить следующие 
варианты решения: 

1. Следующим этапом должно быть появление и внедрение мо-
дуля  АС ИСОГД для открытого доступа в том числе и через сеть Ин-
тернет сведений, являющихся открытыми и общедоступными. (Воз-
можно как один из вариантов, внедрить предложенный Министерством 
экономического развития Российской Федерации типовой вариант АС 
ИСОГД). 

2. Необходимо найти финансовые возможности для дальнейшего 
развития предложенной системы, добавления и корректировки функ-
циональных возможностей автоматизированной системы. Так же необ-
ходимо отладить процесс обмена данными приложения с другими сис-
темами кадастрового типа. 

3. Нужно решить вопрос с кадрами и их централизованной под-
готовкой и переподготовкой. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО ПРОСТРАСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 

В.В. Туманцев 
начальник отдела ГИС и геолого-геодезического обеспечения  
Министерства строительства и жилищно-коммунального 

 комплекса Омской области 
 

В последние годы в Омской области прослеживается устойчивая 
тенденция роста строительства жилья, развития инженерных коммуни-
каций, особенно газификации городов и сельских поселений, развития 
имущественных отношений, территориального планирования на пер-
спективу. Вместе с этим многократно возросла потребность в совре-
менных планово-картографических  материалах разных масштабов.  

Имеющиеся материалы топографо-геодезического фонда Омской об-
ласти, в основном, сильно устарели (от 15 до 30 лет давности), не отражают 
реальную ситуацию местности большинства территорий области и не соот-
ветствуют современным требованиям, предъявляемым к картографической 
информации. Кроме того, материалы представлены на бумажных носителях 
в разных системах координат, что существенно затрудняет формирование 
единой инфраструктуры пространственных данных региона. 

В связи с этим в настоящее время проводится организация меро-
приятий по созданию и обновлению цифровой планово-картографической 
основы государственного кадастра недвижимости в границах городских и 
сельских поселений Омской области.  

Работы осуществляются в рамках целевой программы Омской облас-
ти "Формирование объектов недвижимости и управление ими в Омской об-
ласти на 2005-2008 годы" № 637-ОЗ от 06.06.2005 г., где на  мероприятие 
«Создание и обновление цифровой планово-картографической основы го-
сударственного кадастра недвижимости в границах городских и сельских 
поселений Омской области» на 2007-2008 годы определено 93 млн. рублей.  

Предполагается в 4 квартале 2008 года получить цифровые орто-
фотопланы масштаба 1:2000 застроенной и перспективной под за-
стройку территории 866 населенных пунктов Омской области (г. Омск, 
центры муниципальных районов – 32, центры сельских поселений всех 
муниципальных районов и крупные населенные пункты Омской облас-
ти – 833) - в количестве 2802 листов (трапеций), созданные в единой 
системе координат МСК-55.  

В соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Омской области и Роснедвижимостью преду-
сматривается, что на эти цели также будут выделены средства из феде-
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рального бюджета для создания ортофотопланов всей территории Ом-
ской области масштаба 1:10000. 

Для организации системного обновления пространственных дан-
ных (планово-картографической основы региона), поддержания их в 
актуальном состоянии, в ближайшем будущем потребуется наличие 
координирующей структуры с соответствующими полномочиями, при 
которой должна функционировать  региональная информационная сис-
тема управления пространственными данными (далее - РИС УПД). 
Данный орган в свою очередь должен обеспечивать все потребности 
региона в базовой пространственной информации уровня субъекта РФ 
- аккумулировать данную информацию и осуществлять системное об-
новление сведений о территории в едином координатно-временном 
пространстве с использованием цифровых технологий, что соответст-
вует Концепции создания инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации, одобренной  Правительством Российской Фе-
дерации (Распоряжение № 1157-р от 21.06.2006 г.).  

К базовым пространственным данным можно привязывать абсо-
лютно любую тематическую информацию: кадастр объектов недвижи-
мости, полезных ископаемых, водного, лесного и других кадастров; 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД) и прочие информационные системы, построенные с ис-
пользованием геоинформационных технологий.  

Структура РИС УПД и ее взаимодействие с пользователями в 
общем виде отражена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура РИС УПД и взаимодействие с пользователями 
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Пользователи, заинтересованные в создании собственных ГИС, 
могут обращаться  к базе данных РИС УПД, размещать созданные ими 
тематические слои в интегрированном банке данных и, в свою очередь, 
получать доступ к информации других тематических слоев. 

Таким образом, РИС УПД будет являться информационной сис-
темой, интегрирующей в виде тематических слоев данные различных 
кадастров, реестров, регистров и обеспечивающей комплексный учет 
всех объектов и субъектов территории на единой электронной карто-
графической основе. 

При создании и обновлении базовых пространственных данных 
целесообразно разделение функций между центром управления РИС 
УПД и центром обработки первичной информации (рис. 2).  

Реализация проекта РИС УПД позволит удовлетворить на совре-
менном уровне все имеющиеся потребности в цифровом планово-
картографическом материале Омской области. Формирование единого 
координатно-временного пространства территории позволит организо-
вать эффективное использование пространственных данных во всех 
сферах управления регионом. Причем, одним из условий ее формиро-
вания является создание надежной геодезической основы для межева-
ния земель в местной системе координат (включая спутниковую опор-
ную межевую сеть), которая должна обеспечивать основу для выпол-
нения топографо-геодезических работ различными организациями-
пользователями на территории области. 

Уже сегодня, очевидно, что РИС УПД должна обеспечивать широ-
кий круг функциональных возможностей, из которых основными долж-
ны являться: 
- консолидация уже существующей планово-картографической инфор-
мации с вновь создаваемой или обновляемой информаци-
ей, обеспечение информационной целостности; 
- актуализация пространственных данных с использованием постоянно 
действующей сети базовых референц-станций (GPS/ГЛОНАСС); 
- возможность постоянного наращивания объема пространственных 
данных и метаданных; 
- наполнение тематическими картографическими слоями в различных 
сферах социально-экономической деятельности региона; 
- поиск в базах пространственных данных и осуществление простран-
ственных запросов; 
- обеспечение возможности эксплуатации РИС УПД с использованием 
уже существующих систем  телекоммуникации региона; 
- организация многоуровневого доступа к пространственным данным  и 
метаданным в соответствии с характером решаемой задачи, в том числе и 
через среду Интернет с учетом конфиденциальности информации. 
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Следует отметить, что необходимые предпосылки для создания 
единой региональной информационной системы управления простран-
ственными данными в Омской области уже имеются (табл.1).  

Кроме того, единые пространственные данные территории Омской 
области в цифровом виде обеспечат интеграцию картографических ин-
формационных ресурсов Омской области в систему национальной ин-
фраструктуры пространственных данных Российской Федерации.  

 
Рисунок 2 - Разделение функций между центром управления РИС 
УПД и центром обработки первичной информации при создании  

и обновлении базовых пространственных данных 
 

Таблица 1  
Предпосылки для создания единой региональной информационной 
системы управления пространственными данными Омской области 

 
2005 г. 

 
2005-2006 г. 

 
2007-2008 г. 

 
2008-2012 

 
Создана элек-
тронная карта 
Омской об-
ласти масшта-
ба 1:100000 по 
данным спут-
никовой 
съемки,  объ-
ем финанси-
рования 
7 800 тыс. 
руб. 

Создана элек-
тронная карта г. 
Омска масштаба 
1:10000, объем 
финансирования 
- 15 000 тыс. руб.
 
 

Создаются ортофото-
планы масштаба 
1:2000 на территорию 
центров муници-
пальных образований 
и крупных населен-
ных пунктов Омской 
области в границах 
городских и сельских 
поселений, объем 
финансирования 
93 000 тыс. рублей. 

Планируется 
создание элек-
тронной карты 
г. Омска мас-
штаба 1:500  по 
данным аэрофо-
тосъемки. Об-
щий объем фи-
нансирования 
программы – 
747137 тыс. руб. 
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Наличие единой РИС УПД Омской области позволит решить 
следующие задачи: 

-уменьшить затраты бюджетов всех уровней на производство 
планово-картографических материалов, в том числе за счёт исключе-
ния их дублирования;  

-сократить сроки на подготовку объективной информации, необ-
ходимой для принятия управленческих решений в сфере социально-
экономического развития; 

-эффективно внедрять ГИС-технологии различного уровня и те-
матической направленности в сфере государственного и муниципаль-
ного управления; 

-организовать взаимодействие и информационный обмен между 
различными министерствами и ведомствами;  

-обеспечить качественную подготовку инвестиционных проектов 
и конкурсов, земельных и имущественных аукционов; 

-упростить процедуру принятия решений в инвестиционно-
строительном комплексе и обеспечить внедрение принципа «одного 
окна» практически по всему комплексу государственных и муници-
пальных услуг; 

-обеспечить принятие эффективных решений по территориаль-
ному планированию и распоряжению земельными участками и прочно 
связанными с ними объектами недвижимости. 

Следует подчеркнуть, необходимость РИС УПД для поддержки 
всех видов деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления (разрешительная, контрольная и надзорная), где требу-
ется использование актуальных пространственных данных региона. 
Например, планирование размещения объектов строительства и ком-
мунальной инфраструктуры региона,  отслеживание передвижения 
транспортных средств и поиск оптимальных маршрутов, моделирова-
ние и отображение природных явлений и др.  

Таким образом, основная цель РИС УПД - оперативное обеспе-
чение потребителей (государственных, муниципальных и частных 
служб) актуальной и точной картографической, навигационной, гео-
графической, геологической и прочей  информацией о местности, в 
любой точке региона. 

Развитие инфраструктуры пространственных данных Омской об-
ласти в текущем состоянии нуждается в системном подходе. Создание 
системы управления пространственными данными региона позволит 
использовать накопленные и вновь создаваемые пространственные 
данные с максимальной эффективностью для всех категорий пользова-
телей. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«Основные направления развития информационных технологий 
в муникципальных образованиях» 

 
Заслушав и обсудив доклады по развитию информационных тех-

нологий в муниципальных образованиях, участники практического се-
минара (далее – семинар) предлагают обратить внимание на решение 
следующих вопросов: 

1. Реализовать в 2009 году 3-ю очередь мультисервисной сети 
органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской 
области. 

2. Формировать электронный документооборот между органами 
исполнительной власти и администрациями муниципальных районов 
Омской области. 

3. Содействовать решению вопросов информационной безопас-
ности муниципальных районов и муниципальных образований Омской 
области. 

4. Реализовать систему обучения работников администраций му-
ниципальных районов и муниципальных образований Омской области 
современным информационным технологиям. 

5. Исходя из экономии бюджетных средств администраций му-
ниципальных районов и муниципальных образований Омской области, 
обратить особое внимание на внедрение свободного программного 
обеспечения. 

6. Организовать координирующую структуру, при которой будет 
функционировать  региональная информационная система управления 
пространственными данными. 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ
 

Н.А. Иванов 
кандидат юридических наук,  

руководитель Научно-экспертного центра 
Омского юридического института 

 
В Концепции правовой информатизации России, утвержденной 

Указом Президента РФ в 1993 г.27 отмечалось, что  стремительное каче-
ственное обновление общества, становление рыночной экономики, по-
строение демократического правового государства - эти и многие другие 
проблемы выдвигают на первый план решение глобальной задачи - фор-
мирования в России единого информационно-правового пространства, 
обеспечивающего правовую информированность всех структур общества 
и каждого гражданина в отдельности на основе максимально полного 
удовлетворения информационно-правовых потребностей государствен-
ных и общественных структур, предприятий, организаций, учреждений и 
граждан на основе эффективной организации и использования информа-
ционных ресурсов с применением современных прогрессивных техноло-
гий. Также в Концепции отмечалось, что пути совершенствования про-
цесса правовой информатизации общества многообразны, но при этом он 
должен осуществляется одновременно по нескольким направлениям, ос-
новным из которых является правовое обеспечение процессов сбора, рас-
пространения, хранения и потребления информации. 

 Для успешной реализации этого направления необходимо было 
решить несколько особо важных задач, и в частности: разработать ос-
новы государственной политики в области формирования и использо-
вания информационных ресурсов; обеспечить процессы сертификации 
и лицензирования информационных ресурсов и информационных ус-
луг; подготовить нормативные акты и нормативно-техническую доку-
ментацию в области информатизации. 

В целях активизации и координации работ в этой отрасли в 1994 
г. была создана Федеральная комиссия по правовой информатизации 
при Президенте Российской Федерации. Спустя полтора года на основе 
подготовленных комиссией и заинтересованными ведомствами была 
принята Президентская программа «Правовая информатизация органов 
государственной власти Российской Федерации». В рамках осуществ-
ления этой программы был реализован широкий круг проектов по соз-
данию правовых, организационных и технологических условий для 
                                                 
27Концепция правовой информатизации России (утв. Указом Президента РФ от 28 
июня 1993 г. N 966) (с изменениями от 19 ноября 2003 г., 22 марта 2005 г.) 
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развития правовой информатизации.  
Специальные программы информатизации принимались и на 

уровне субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления. Так, например, в 2004 г. была утверждена Концепции ин-
форматизации Омской области28, а в 2006 г. Концепция информатиза-
ции Администрации города Омска29.  

В качестве основных приоритетов интенсификации процессов ин-
форматизации должны были стать разработка нормативных правовых ак-
тов, дополняющих и развивающих существующее законодательство в сфере 
информатизации, а также разработка правовых актов и других документов, 
обеспечивающих эффективное применение действующего законодательст-
ва. Однако поступательное развитие процессов информатизации усугубля-
ется рядом негативных факторов, которые создают препятствия для широ-
кого внедрения и эффективного использования информационно-коммуни-
кационной техники (ИКТ) в правотворческой и правореализационной дея-
тельности. В качестве одного из таких факторов выделялась несовершенная 
нормативная правовая база, разрабатывавшаяся без учета возможностей и 
прогрессивного развития современных аппаратных и программных средств 
компьютерной техники и телекоммуникационных технологий. Это является 
следствием того, что правовую базу в области информатизации на должном 
уровне не могут подготовить раздельно ни юристы, ни технические специа-
листы в области разработки и эксплуатации информационно-
телекоммуникационных систем. Правовое обеспечения процессов  инфор-
матизации требует наличия специалистов нового профиля, которые владели 
бы комплексом знаний, как в области юриспруденции, так и в области ин-
формологии, информатизации и информационных технологий.  

В 2000 г. Министерством образования РФ был утвержден Госу-
дарственный образовательный стандарт специальности 080801 
(351400) «Прикладная информатика (по областям)», который включал 
в себя и специальность  «Прикладная информатика в юриспруденции». 
Выпускнику, окончившему  высшее учебное заведение по этой специ-
альности, присваивается квалификация «информатик-юрист». В на-
стоящее время в России более двух десятков государственных и него-
сударственных учреждений высшего профессионального образования 
готовят специалистов готовят по данному направлению.  

Так кто же это - информатик-юрист? Во-первых, это специалист, 
получивший базовую подготовку в области юриспруденции на уровне 
бакалавриата, с основным упором на такую междисциплинарную право-

                                                 
28Указ Губернатора Омской области от 5 октября 2004 г. N 197 «О Концепции ин-
форматизации Омской области» 

29Постановление Мэра города Омска от 2 мая 2006 г. N 133-п "Об утверждении 
Концепции информатизации Администрации города Омска" 



МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА «МИК-2008» 
 
 

 

 

вую дисциплину как «Информационное право»30.  Во-вторых, будущий 
информатик-юрист получает фундаментальную подготовку в области 
прикладной и правовой информатики, теории и практики использования 
аппаратных, программных средств компьютерной техники и телекомму-
никационных технологий в области юриспруденции. И, в-третьих, ин-
форматик-юрист приобретает, достаточный для своей будущей работы, 
объем знаний по информологии и информационной безопасности. 

Можно, конечно же, придумать новую специальность, назвать ее 
красиво или необычно, принять студентов, а после получения диплома 
пустить их в свободное плавание. По некоторым таким экзотическим 
специальностям (регионовед, культуролог, теолог и т.п.) так и проис-
ходит. Не окажутся ли в такой ситуации и информатики-юристы. Но 
как, это не парадоксально звучит, только сегодня востребованность та-
ких специалистов в разы превышает количество выпускников.  

В первую очередь информатики-юристы нужны для работы в ор-
ганах государственной и муниципальной власти для разработки норма-
тивно-законодательных актов в области правовой (и не только ее) ин-
форматизации, правовой защиты сведений, содержащих государствен-
ную и коммерческую тайну и персональные данные31. 

На сегодняшний день разработаны и внедрены в повседневную 
юридическую практику такие информационные системы как Государст-
венная автоматизированная система (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосу-
дие», ЕАИКС - Единая автоматизированная информационно-
коммуникационная система арбитражных судов РФ, Единая информаци-
онная система нотариата РФ32 и некоторые другие. Постановлением Пра-
вительства РФ от 12 февраля 2003 г. N 9833 установлено, что в целях 
обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к инфор-
мации (за исключением сведений, отнесенных к информации ограничен-
ного доступа), Правительство Российской Федерации и федеральные ор-
ганы исполнительной власти обязаны размещать информацию о своей 
деятельности, на созданных ими официальных сайтах в сети Интернет.  

Понятно, что специалист, получивший только юридическое образо-
вание, не сможет на должном уровне выполнять работу по администриро-
ванию информационных систем в силу отсутствия специальных знаний в 
                                                 
30Ершов В.В., Ловцов Д.А. Информационное право - базовая дисциплина специ-
альности «Прикладная информатика в юриспруденции» // Информационное 
право. -2006. - №3. – С. 34-38. 

31Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена 
указом Президента РФ N ПР-1895 9 сентября 2000 г.) 

32Головатюк О.В. О ходе внедрения Единой информационной системы нотариата 
РФ // Нотариальный вестник. – 2007. - №12. - С. 6-7. 

33Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 г. N 98 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти» 
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области сетевых информационных технологий. Поручить обслуживание 
информационного ресурса только техническому специалисту тоже являет-
ся ошибкой, поскольку последний вряд ли сможет оценить тот факт, что 
он, например, разместил на сайте суда общей юрисдикции сведения, кото-
рые относятся к тайне судопроизводства или персональным данным уча-
стников процесса. Держать двух специалистов (юриста и системного ад-
министратора) там, где мог бы справиться один, но с универсальным обра-
зованием, является экономически невыгодным.  

Для обеспечения работы вышеупомянутых информационных 
систем нужны именно информатики-юристы, причем от них не требу-
ется глубоких знаний в области разработки и эксплуатации информа-
ционных систем и ресурсов, поскольку их созданием и сопровождени-
ем на условиях аутсорсинга занимаются сторонние организации. Но 
при этом без информатиков-юристов не обойтись на проектно-
технологическом этапе создания информационных систем. 

В настоящее время в г.Омске нет ни одного ВУЗа, который бы гото-
вил студентов по очной форме обучения по специальности «информатик-
юрист» (заочная форма обучения больше направлена на получение дипло-
ма, а не знаний). И пока в регионе Омской области нет ни одного профес-
сионального информатика-юриста, необходимо в ускоренном темпе осу-
ществлять переподготовку юристов, работающих в органах государствен-
ной и исполнительной власти, и органов местного самоуправления.  

Это необходимо сделать по следующим основаниям. Во-первых, 
юристы, окончившие ВУЗы несколько лет назад, не изучали такой 
предмет как «Информационное право». Во-вторых, развитие и расши-
рение сферы использования средств микропроцессорной и телекомму-
никационной техники, процессов сбора, хранения и распространения 
какой-либо информации, идет такими темпами, что иногда даже про-
фессионалы не успевают отслеживать этот процесс.  

Требования и рекомендации по подготовке и переподготовке 
специалистов по информационным и коммуникационным технологи-
ям, в т.ч. и тех кто занимается вопросами правового сопровождения 
процессов информатизации, заложены во многочисленных законода-
тельных и нормативных актах, принятых как на государственном 
уровне (Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 65 «О 
федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 го-
ды)»), так и на уровне субъектов Российской Федерации (Указ Губер-
натора Омской области от 5 октября 2004 г. N 197 «О Концепции ин-
форматизации Омской области»). 

На сегодняшний день единственным образовательным учреждени-
ем в Российской Федерации, где на высокопрофессиональной основе 
осуществляется переподготовка кадров по специальности «Управление 
информатизацией органов государственной власти и местного само-
управления», является Академия народного хозяйства при Правитель-
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стве РФ. Программа подготовки ориентирована на руководителей 
среднего и высшего звена органов государственной власти и местного 
самоуправления, принимающих стратегические решения по внедрению 
информационных систем и определяющих политику развития ИКТ на 
уровне ведомств, региональных и муниципальных администраций. 
Программа имеет очно-заочную форму обучения, что позволяет гибко 
и удобно организовать учебный процесс и дополнять курс новыми мо-
дулями с учетом потребностей конкретных государственных структур. 
Успешно окончившие программу получают государственный диплом 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ о профессио-
нальной переподготовке с правом на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере информационного менеджмента в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Однако направление в г. Москву на учебу специалистов из ре-
гионов Сибири является экономически невыгодным. Помимо оплаты 
непосредственно за курс обучения (около 100 тыс. руб.), в дополни-
тельные расходы необходимо включить и транспортные расходы (10-
15 тыс. руб.) и расходы на проживание (а это, учитывая московские 
цены, тоже не маленькая сумма). Поэтому целесообразно организовать 
аналогичные курсы переподготовки непосредственно в регионе, тем 
более, что задел для проведения аналогичных курсов повышения ква-
лификации уже есть. Так, на базе НОУ ВПО «Омский юридический 
институт» уже в течение нескольких лет функционируют курсы повы-
шения квалификации для юристов органов государственной власти и 
местного самоуправления, на которых, в частности, читаются и лекции 
по вопросам оборота информации с ограниченным доступом (государ-
ственная, коммерческая и служебная тайна), а также проводятся прак-
тические занятия в классах, оборудованных компьютерной техникой. 

Но программы подготовки и переподготовки юристов, ответст-
венных за разработку законодательных и нормативных актов в сфере 
процессов информатизации, и лиц, ответственных за контролем их ис-
полнения, должны быть существенно переработаны и должны вклю-
чать в себя широкий круг вопросов, включающих в себя специальные 
разделы различных отраслей права и междисциплинарных юридиче-
ских дисциплин, основы технических знаний в области средств микро-
процессорной техники и телекоммуникационных технологий, и такую 
междисциплинарную отрасль как защита информации, включающую в 
себя в себя правовые, технические и организационные вопросы. Не 
должны остаться без внимания следственная и судебная практика в 
сфере нарушения информационного законодательства, в т.ч. и тема 
«информационного терроризма». В программу переподготовки должен 
быть включен и специальный блок, посвященный лингвистическому и 
терминологическому обеспечению при разработке законодательных и 
нормативных актов в сфере информатизации. 
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Будущее – это последствия совершенных нами в настоящем дей-

ствий, и чем точнее они направлены на достижение цели, тем опреде-
леннее будущее (результат), которое мы получим, поэтому, живя на-
стоящим и решая текущие проблемы, мы не должны забывать о глав-
ной цели развития нашего общества и государства – о концептуальном 
формировании будущего в настоящем, поскольку без этого предпола-
гаемое будущее невозможно. 

В настоящее время Российская Федерация привержена парадиг-
ме информационного общества, хотя в реальности мы лишь создаем 
условия для его реализации. М.Н. Коркунов указывал, что «всякое яв-
ление определяется той средой, где оно совершается»34, но также верно 
и то, что развитие всякого явления определяется создателем. С учетом 
этих противоречий при переходе общества к информационному со-
стоянию должно развиваться право. Согласно Конституции Россий-
ской Федерации целью нашей жизнедеятельности является формиро-
вание демократического, правового, социального государства, а с при-
нятием Доктрины информационной безопасности35 к этому списку до-
бавляется признак «информационное». Большинство стран мира также 
указывают на приверженность этим идеям, но ни одно государство не 
может в полной мере называться правовым, социальным, демократиче-
ским, информационным. Тем не менее, от содержания, которое мы бу-
дем вкладывать в понятие «информационное общество», будут зави-
сеть особенности права, функционирующего в нем. 

Философский словарь определяет информационное общество как 
«стадию общественного развития, на которой решающее значение 
приобретает информация. Отношения по поводу получения, распреде-
ление и распространения информации во многом определяют социаль-
ную структуру, разделение властных функций и общественную дина-
мику»36. Если в целом  теоретически идеи более или менее понятны, то 
их практическое воплощение, а тем более реализация в законе их содер-
                                                 
34 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Предисловие И.Ю. Козлихина. – 
СПб., 2003. – С. 229. 
35 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 
2000 г. № ПР-1895. – М., 2000. 
36 Краткий философский словарь / под редакцией А.П. Алексеева. – М., 2001. – С. 139. 
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жания вызывает значительные сложности. От правильного уяснения их 
сущности будут зависеть наши действия по формированию права.  

Ответы необходимо искать в правильном понимании сущности 
информационного общества. Салыгин Е.Н. указывает, что «идея элек-
тронного правительства в настоящее время является прикладным спо-
собом совершенствования властеотношений и не сопровождается пе-
рестройкой традиционных форм государственного управления. Но в 
будущем она, возможно, трансформирует принципы и формы органи-
зации деятельности государственного аппарата»37. 

Информационные технологии – это не более чем способ дости-
жения целей наиболее эффективным образом, и если цели будут не-
верны, то информационные технологии не помогут, а только навредят, 
дискредитируют себя в глазах общества. Информационное общество не 
панацея от всех социальных недугов. Оно не является универсальным 
средством, его содержание нейтрально, а успешность его реализации 
зависит от создателя. Мне не хотелось бы, чтобы у людей складыва-
лись иллюзии, что информационное общество само по себе способно 
решить их проблемы, поскольку решать их должен прежде всего чело-
век. Информационное общество – это лишь современная форма, а не 
средство, поэтому необходимо трезво оценивать преимущества и не-
достатки формы при реализации правоотношений. 

Некоторые ученые несколько идеализируют возможности ин-
формационных технологий, а также информационного общества. Са-
лыгин Е.Н. пишет, что «информационно-коммуникационные техноло-
гии позволяют обеспечивать ясность и четкость государственного 
управления, доводить его до автоматизма»38. Если четкости и автома-
тизма можно достичь, с помощью информационных технологий, то яс-
ность – это уже содержательный момент. Установлено, что наша жизнь 
определяется не тем, как мы работаем, а тем, как нами управляют. В 
управлении есть две стороны – это содержательная и формальная, и 
если в содержательную сторону включен изъян, то информационными 
технологиями мы будем лишь способствовать его реализации. Такой 
изъян у нас имеется, поскольку в нашем обществе отсутствует вектор, 
цель развития, а значит, управление может быть и хорошее, но бес-
цельное, а потому дезинтегрирующее общество.  

В России существуют серьезные проблемы с правом. Это, преж-
де всего, концептуальное непонимание всем обществом, какую соци-
альную систему мы строим. Опрос населения выявил значительное не-
                                                 
37 Салыгин Е.Н. Российское государство и информационное общество // Россий-
ский юридический журнал. – 2008. – № 1. – С. 57. 
38 Салыгин Е.Н. Российское государство и информационное общество // Россий-
ский юридический журнал. – 2008. – № 1. – С. 57. 
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верие в возможности существующей системы права. Так, по поводу 
знания своих прав 47,6% респондентов считают, что знание прав и 
норм закона в нашей стране мало что дает; 47,3% полагают, что знание 
прав и норм закона помогает правильно поступать в жизни; 5,1% – за-
кону не следует доверять никогда и нигде39. 

Право должно всякий раз приспосабливаться к новым сферам и 
формам человеческой деятельности40, поэтому наша задача заключает-
ся в уяснении особенностей информационного общества, с тем чтобы 
выделить направление модернизации системы права Российской Феде-
рации. В обществе уже имеются необходимые технологии, способные 
обеспечить циркуляцию информации, но отстающим фактором являет-
ся действующая система права, которая создавалась в условиях, отлич-
ных от сегодняшних, и не предусматривала возможность доступа к ин-
формации. Действующее законодательство в этом плане не масштаби-
руемо и не расширяемо, оно требует изменения в целях соответствия 
информационному обществу. 

Таким образом, основными вопросами данной статьи являются 
следующие: во-первых, каким должно быть право информационного 
общества, во-вторых, что необходимо сделать сейчас, чтобы привести 
современное право в информационное состояние. 

Формирование информационного общества находится в процессе. 
В этой ситуации возможны два решения: 1) производить развитие ком-
муникационных возможностей и при этом адаптировать существующее 
право, т.е. фактически изменять его лишь по форме; 2) развивать комму-
никативные возможности и при этом производить комплексную инфор-
мационную переработку права, т.е. изменять форму и содержание права с 
информационной стороны. Какое направление будет выбрано, покажет 
время, но мы считаем, что второй вариант наиболее подходящий для сис-
темы права Российской Федерации. Заменяя форму, мы не затрагиваем 
сущность, а она, к сожалению, в праве не идеальна, достаточно рассмот-
реть любой закон, и мы с уверенность найдем в нем пробелы, ошибки, 
нестыковки, поэтому совершенствование формы будет влечь повышение 
эффективности применения, но при этом сущностные ошибки будут про-
должать оставаться. Такой вариант модернизации права способен дис-
кредитировать идею информационного общества в глазах населения. Нам 
нужно быть последовательнее, не стоит ориентироваться в этом вопросе 
на Запад, поскольку он изберет первый вариант как наиболее соответст-
вующий западному менталитету и принципам построения их правовой 
системы. Для нашей правовой системы, построенной на иных принципах, 
                                                 
39 См.: Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. – СПб., 2002. – С. 76. 
40 Червяковский А.В. Информационная функция права: монография. – Омск: Ом-
ская академия МВД России, 2007. – С. 35. 
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наиболее благоприятным будет второй вариант. 
Неверие в возможность закона регулировать общественные от-

ношения указывает, что система права, существующая в настоящее 
время, не отражает интересы людей или содержит неприемлемые про-
цедуры реализации прав. Эффективно право может действовать только 
в ситуации, когда оно будет воспринято и поддержано наибольшим ко-
личеством субъектов.  

Информационное общество – это общество правового, социаль-
ного, демократического государства, и поскольку эти концепции взаи-
мосвязаны, то предложения по изменению существующей системы 
права, предлагаемые мной, носят комплексный характер и направлены 
в той или иной мере на реализацию всех этих концепций с главенст-
вующей ролью изменений информационного характера. Предлагаемое 
мной решение включает поэтапное приведение права в состояние, от-
ражающее принципы информационного общества, а также правового, 
демократического, социального государства, что показано в данной 
статье в конкретных действиях. В целом изменения можно поделить на 
две большие группы: 1) изменения права по сущности; 2) изменения 
порядка принятия нормативно-правовых актов. 

Сущностное изменение системы права должно заключаться в про-
тиводействии негативным проявлениям через изменение первопричин, их 
породивших, что, как следствие, влечет исключение из системы права 
проблем сложности и запутанности, постоянного устаревания права, из-
лишнего принудительного и регулятивного характера права, коммерциа-
лизации права, несоответствия права интересам населения страны. 

Право информационного общества должно быть просто и понят-
но любому «среднему» человеку, не обладающему юридическими по-
знаниями. Прежде всего, это задача законодателя – сделать право про-
зрачным, структурированным, строящимся по единым принципам и 
реализуемым в однотипных правовых конструкциях. Значительную 
лепту в запутанность права вносит фрагментарное принятие законов. 
Изменить положение дел возможно лишь при использовании ком-
плексного подхода к принятию законов и нормативных актов, регули-
рующих однородную область общественных отношений, а это возмож-
но только при использовании единой правовой теории – доктрины пра-
ва информационного общества. В настоящее время мной производится 
разработка доктрины уголовного права информационного общества, 
что является частным случаем и призвано выработать форму и порядок 
разработки теоретического инструментария41. 

                                                 
41 С доктриной уголовного права информационного общества можно ознакомится 
на сайте «Правовые технологии» по адресу: www.lawtech.ru 
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В информационном обществе законы должны осуществлять регу-
лирование в режиме «реального времени», что возможно лишь тогда, ко-
гда законы отражают действительное положение дел и обладают меха-
низмом самообновления. В свое время УК РФ содержал зачатки такого 
механизма. В то время штрафы измерялись в МРОТ, которые со време-
нем менялись. Сейчас исчисление штрафа происходит в рублях, что при  
инфляции 11% в год приводит к значительному снижению карательного 
воздействия данного наказания и естественному старению уголовного за-
кона. Использование в механизме регулирования социальных констант и 
относительных единиц измерения позволяет закону всегда быть совре-
менным и адекватно отражать реальную действительность. 

В информационном обществе право должно существовать для 
человека, а не человек для права. Принимаемые законы должны не по-
давлять свободу воли человека запретами, разрешениями или излиш-
ним регулированием, а давать возможность самостоятельно совершать 
действия в соответствии с установленными стандартами или же иметь 
возможность поручить специалистам выполнить работу. В этом смыс-
ле свобода воли – это свобода выбора, предусмотренная законом. Мно-
гие законы этого положения не содержат, в особенности законы в от-
ношении естественных монополий. Так, Жилищный кодекс в статье 
155 устанавливает обязанность жильца вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен дого-
вором управления многоквартирным домом42. В законе не предусмот-
рена обязанность поставщиков услуг предоставления жильцу альтерна-
тиву в формах оплаты, поэтому все потребители вынуждены платить 
ежемесячно, тратя на это массу времени и сил. Таким образом, Жи-
лищный кодекс исключает свободу выбора даже в том случае, если по-
ставщик является монополистом, поскольку предусматривает только 
один способ оплаты, что для многих потребителей является неприем-
лемым. Сам закон провоцирует на то, что на практике естественные 
монополисты навязывают потребителям условия, заведомо ущемляю-
щие их права и не соответствующие их интересам. Вдобавок к этому за 
просроченные платежи взимаются пени, что при сложившейся ситуа-
ции является установленной в законе несправедливостью. И таких си-
туаций в системе права Российской Федерации великое множество.  

Свобода воли в существующих законах значительно ограничена 
их капитализацией, которая выражена в получении денег в большей 
мере не за выполненную работу, а за реализацию процедуры, пропи-
                                                 
42 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 
13.05.2008) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 14. 
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санной в законе. Основополагающей идеей должна быть эргономика 
права с точки зрения природы человека, а не коммерческой выгоды. 
Все создающиеся конструкции должны соизмеряться с человеком, с 
его понятием об удобстве, оптимальности и эффективности. 

В информационном обществе свобода выбора также должна быть 
реализована при приеме документов в органы государственной власти и 
должна предусматривать возможность как электронной подачи докумен-
тов, так и заполнение соответствующих бланков от руки. Не следует ув-
лекаться бездокументарным операциями по важным вопросам, на любой 
стадии у участвующих лиц должны находится первичные бумажные до-
кументы, которые позволили бы восстановить существующие отношения 
в случае возникновения ошибки или потери данных. 

Право информационного общества обязано отражать социальную 
справедливость, а для этого необходимо, чтобы в законе было пра-
вильно определено соотнесение интересов «личности», «общества» и 
«государства». Многие проблемы связаны именно с пренебрежением 
этим простым правилом. В настоящее время многие корпоративные и 
частные интересы в законах подменяют собой общественные, из-за че-
го все возникающие в обществе проблемы решаются однобоко, без 
учета мнения населения. 

Не добавляет чувства справедливости неоднозначное понимание 
закона на практике, возникающее из-за низкого качества и непроду-
манности механизма регулирования. Большинство моментов в законе 
законодатель оставляет на откуп правоприменителя, который в силу 
своего мировоззрения и обстоятельств применения закона приходит к 
различным вариантам его реализации, а вина в этой ситуации, прежде 
всего, ложится на законодателя, который должен устанавливать прави-
ла поведения, понимаемые всеми однозначно. Это все демонстрирует 
значительные проблемы в развитии права, возникшие вследствие от-
сутствия стройной концепции, которая могла быть положена в основа-
ние однообразного решения. Существующая возможность при одних и 
тех же условиях решить проблему двумя способами порождает неверие 
в право как в средство реализации социальной справедливости. 

Вторым направлением информационного преобразования обще-
ства и права является изменение порядка принятия и совершенствова-
ния законов, которое в своем механизме предусматривало бы реализа-
цию принципов информационного общества.  

Право является структурированным языком, поэтому в отноше-
нии него возможно использовать принципы создания компьютерной 
программы. Создание законов по такой схеме приведет к высокому 
уровню стандартизации и систематизации правого материала, форми-
рованию из него объектов, а также к созданию объектно ориентиро-
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ванной модели закона. В результате закон, имеющий структурные и 
семантические ошибки, просто не скомпилируется, и законодатель вы-
нужден будет привести его материал в непротиворечивое состояние. 
Кроме того, принимаемые в настоящее время законы содержат один 
существенный недостаток. В них не предусмотрен детальный меха-
низм реализации, а также финансовое обеспечение. В информацион-
ном обществе любой закон должен содержать детальный унифициро-
ванный механизм реализации, исключающий двойные стандарты и 
возможные проблемы на практике. 

Существенным моментом является создание системы, предусматри-
вающей оперативное законодательное исправление выявленных на прак-
тике ошибок. Данную функцию необходимо возложить на разработчика 
закона и представительный орган. Инициатором может являться любой 
правоприменитель, который столкнулся с проблемой реализации закона. 
При отсутствии внесения оперативного изменения в законодательство Фе-
деральное Собрание Российской Федерации обязано возместить весь 
ущерб, возникший вследствие неисправления данной ошибки. Хорошим 
стимулом для правоприменителя будет являться премирование его за уча-
стие в совершенствовании законодательства. 

Таким образом, способ реформирования права, включающий из-
менение его по форме и по сущности, является единственно верным для 
нашего государства, иного пути для развития информационного общест-
ва просто нет. Предложенные рекомендации позволяют указать основные 
направления модернизации системы Российского права, однако для реа-
лизации конкретных действий необходимо произвести необходимый 
уровень детализации предложений, содержащихся в данной статье. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
заседания «круглого стола»  

«Правовое обеспечение процессов информатизации» 
 

Участники научно-практической конференции: специалисты в 
области информационного права, по результатам обсуждения проблем, 
связанных с нормативным правовым обеспечением процессов инфор-
матизации рекомендуют: 

 
1. Обратить внимание на гармонизацию международного, феде-

рального и регионального законодательства в сфере информатизации. 
2. Разработать нормативные правовые акты в сфере представле-

ния, размещения информационных ресурсов органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Омской области в сети «Интернет». 

3.  Разработать нормативные правовые акты, регулирующие про-
цесс учета информационных систем в части предоставления государст-
венных услуг в электронном виде. 

4. Обратить внимание на недостаточный охват правовыми актами 
вопросов использования свободного программного обеспечения в го-
сударственном секторе. 

5. Рассмотреть вопрос о целесообразности правового регулиро-
вания создания и развития межведомственных информационных сис-
тем. 

6. Предусмотреть возможность населения совершенствовать ин-
формационные средства взаимодействия с населением. 

7. Обратить внимание на необходимость организации сайтов ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления, ис-
ходя из доступности восприятия их населением, с учетом анализа об-
щественного мнения. 

8. Привлекать при разработке нормативных правовых актов уче-
ных специалистов в данной области. 

9. Разработать программу подготовки и переподготовки государ-
ственных служащих и работников органов местного самоуправления в 
сфере информатизации. 

10. Рассмотреть вопрос о создании единых терминологических 
словарей в области информатизации для целей разработки норматив-
ных правовых актов.  
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Вступительное слово  
на научно-практической конференции 

«Комплексные информационные системы в здравоохранении», 
 

Ю.В. Ерофеев 
Министр здравоохранения Омской области 

 
Уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать Вас на организованной Министерством 

здравоохранения научно-практической конференции «Комплексные 
информационные системы в здравоохранении». 

Наша конференция является важной частью проводимого в эти дни 
межрегионального информационного конгресса МИК-2008, который в этом 
году проходит под названием «Роль регионов в реализации Cтратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации». 

Открывая конференцию, хотелось бы отметить следующее. Вы-
бор в качестве основной темы сегодняшнего обсуждения рассмотрение 
особенностей построения комплексных информационных медицинских 
систем не случаен. 

Именно внедрение комплексных систем автоматизации здраво-
охранения является важным условием дальнейшей модернизации от-
расли, ее соответствия социально-экономическому развитию региона. 

Более того, комплексные системы должны прийти на смену дис-
кретным программам, выполняющим узко ограниченные функции и 
никак не связанным друг с другом. В условиях роста количества ис-
пользуемых данных, многообразия связей и потребностей в информа-
ционном обмене, комплексные системы имеют значительные преиму-
щества перед разрозненными программами, что является важным сти-
мулом для их повсеместного применения. 

Во многих регионах страны предпринимаются шаги по построе-
нию комплексных информационных систем, но законченного решения, 
охватывающего полный спектр задач от уровня врача до регионального 
здравоохранения пока еще нет. 

Поэтому Омская область имеет хорошие шансы не только дог-
нать лидеров в этом процессе, но и стать одним из пилотных регионов 
для проводимых Минздравсоцразвития проектов в области информати-
зации здравоохранения, что сулит значительные объемы федерального 
финансирования. 

Важным шагом в этом направлении является проведение Мин-
здравом области с 1 октября текущего года отбора муниципального 
района Омской области для отработки типового решения комплексной 
автоматизации муниципального сегмента региональной системы. В пи-
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лотное муниципальное образование будут вложены средства из обла-
стного бюджета уже в этом году, а в 2009 году таких муниципальных 
образований будет уже несколько. 

Кроме того, большие объемы финансирования на данные цели 
предусмотрены в общегородской целевой программе «Электронный 
Омск», что также является серьезным продвижением в автоматизации 
здравоохранения областного центра. 

Таким образом, перед омским здравоохранением стоит задача 
обеспечить в сжатые сроки внедрение информационных технологий, 
но это внедрение не должно быть спонтанным и требует широкого об-
суждения на различных площадках, в том числе и на нашей научно-
практической конференции. 

С учетом данных обстоятельств, предлагаю в рамках регламента 
заслушать и обсудить представленные доклады. 

Спасибо за внимание! 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОДХОДЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ
 

Д.В. Денежкин 
директор ГУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

 
Уважаемый председатель, участники конференции! 
Ни для кого не секрет, что огромную роль в правильности и аде-

кватности принимаемых мер в управлении здравоохранением имеет 
своевременная и достоверная информация. 

Медицинская информация обладает, прежде всего, такими отли-
чительными характеристиками, как многообразие факторов влияния и 
комплексность процессов, что существенно осложняет формализацию 
процедур принятия решений. То есть, функционирование такой ин-
формационной системы невозможно без привлечения человеческих ре-
сурсов и затрудняет использование автоматизированной техники.  

Кроме того, огромный объем информации, многогранность и раз-
нородность данных требующих анализа, необходимость принятия опе-
ративных действий - все это требует использования новейших инфор-
мационных технологий в системе управления здравоохранением.  

За последние годы в Омской области в этом направлении сделано 
достаточно многое: в лечебно-профилактических учреждениях уста-
новлена современная компьютерная техника, внедрены программные 
средства автоматизации отдельных элементов медицинской деятельно-
сти, на регулярной основе проводится обучение медицинского персо-
нала. 

Общее количество компьютерной техники в учреждениях здра-
воохранения Омской области по состоянию на 1 января 2008 года со-
ставляет 5346 единиц, в том числе по муниципальным учреждениям 
здравоохранения муниципальных районов Омской области 1275 еди-
ниц, по муниципальным учреждениям города Омска - 1622, по госу-
дарственным учреждениям здравоохранения Омской области - 2449 
единиц.  

Однако в соответствии с фактической численностью врачей, ра-
бочие места которых нуждаются в автоматизации, минимальная по-
требность в компьютерной технике составляет 7521 единиц, в том чис-
ле по МУЗ области 1589, ГУЗОО - 1867, МУЗ города Омска - 4065 
единиц. 

В связи с этим, ежегодные затраты из консолидированного бюд-
жета Омской области на приобретение вычислительной техники со-
ставляют более 30 млн.рублей, еще 20 млн.рублей расходуется на при-
обретение программного обеспечения. 

 Однако до последнего времени весь этот процесс в масштабах 
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региона происходил достаточно хаотично и бессистемно, что неизбеж-
но привело к замедлению темпов информатизации отрасли. 

Так, проведенный Министерством здравоохранения Омской об-
ласти анализ уровня информатизации отрасли наглядно показал базо-
вые проблемы в этой сфере:  

- различие в уровне подготовленности ЛПУ к внедрению инфор-
мационных технологий; 

- использование большого числа несовместимых программных 
продуктов, зачастую дублирующих друг друга; 

- низкая эффективность использования приобретенной компью-
терной техники;  

- недостаточный уровень финансирования информатизации от-
расли. 

Именно поэтому приоритетной задачей развития системы здра-
воохранения Омской области является создание комплексной регио-
нальной информационной системы, призванной обеспечить макси-
мальный уровень проникновения информационных технологий в дея-
тельность учреждений здравоохранения, объединяющей накопленные 
регионом разработки в этой сфере, а также отечественный и междуна-
родный опыт внедрения информационных медицинских систем. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на общепризнанность необ-
ходимости построения подобных систем, на территории нашей страны 
еще нет ни одного готового решения построения целостной региональ-
ной медицинской системы. 

Любая комплексная информационная система должна состоять 
из совокупности подсистем, которые могут работать автономно для 
решения своих узких профильных задач, но, обмениваясь данными с 
другими подсистемами, дают возможность комплексной оценки и мо-
делирования по всей совокупности данных.  

В качестве основных элементов медицинской системы можно 
выделить следующие подсистемы: 

- клиническая;  
- амбулаторно-поликлиническая; 
- лабораторная; 
- аптечная; 
- аналитическая; 
- экономическая; 
- кадровая. 
При этом комплексность информационной системы должна со-

блюдаться не только на горизонтальном уровне (в рамках одного 
ЛПУ), но и в вертикальном разрезе – путем единства подходов и реше-
ний от подразделения учреждения здравоохранения до муниципально-
го образования и региона в целом. 

Среди основных задач, решаемых посредством внедрения ин-
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формационной системы, можно отметить  
- создание единого информационного пространства учреждений 

здравоохранения;  
- интеграция с существующими, а также создающимися инфор-

мационными системами различных территориальных и федеральных 
ведомств;  

- внедрение эффективных методов управления ресурсами здра-
воохранения, повышение эффективности использования существую-
щей сети лечебно-профилактических учреждений;  

- обеспечение целостности, достоверности и непротиворечивости 
информации, циркулирующей в здравоохранении;  

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи и оценка 
деятельности учреждений по конечному результату на основе выпол-
нения стандартов оказания медицинской помощи;  

- персонифицированный учет затрат на медицинское и лекарст-
венное обеспечение населения;  

- совершенствование среднесрочного финансового планирова-
ния. 

Необходимо также выделить следующие базовые принципы, ко-
торым должна удовлетворять современная медицинская информацион-
ная система: 

- Интеграция разнопрофильных медицинских учреждений 
КИС должна предусматривать возможность применения в самых 

разных по уровню и профилю медицинских учреждениях.  
- Интеграция информационных потоков 
Любая информация, проходящая через лечебное учреждение, 

должна вводиться в информационную систему и сразу же после актуа-
лизации становиться доступной в любой момент времени любому спе-
циалисту данного учреждения, при этом естественно должно выпол-
няться требование удовлетворения правам доступа к той или иной ин-
формации того или иного пользователя системы. 

- Концентрация вокруг пациента 
Вся идеология КИС должна выстраиваться вокруг понятия «Па-

циент» или «Единая медицинская карта», должна обеспечивать полный 
последовательный учет всех обстоятельств жизни, различных факторов 
влияния, перенесенных заболеваний пациента и т.д. 

- Автоматизация оформления документации 
Для повышения качества работы врача КИС должна максималь-

но освободить его от рутинной работы по оформлению документов, 
позволив ему больше внимания уделять собственно лечению пациента. 
Это может быть достигнуто при помощи многократного использования 
попавшей в систему информации без дублирования, за счет отказа там, 
где это возможно, от набора текста, использования шаблонов докумен-
тов и т.д.; 
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- Автогенерация статистических отчетов 
Одной из немаловажных функций информационной медицин-

ской системы является предоставление временного среза жизнедея-
тельности учреждения по заданным параметрам. Однако значительная 
часть этой работы может быть автоматически выполнена информаци-
онной системой, ведь все необходимые данные в том или ином виде 
попадают в нее в ходе ежедневной работы специалистов-медиков. 

- Использование единых стандартов и справочников 
Перед системами медицинского обслуживания ведомства стоят 

задачи взаимодействия со своими подразделениями и с другими меди-
цинскими организациями страны. Кроме того, информационная меди-
цинская система должна поддерживать связь на уровне потоков дан-
ных с медицинским оборудованием ведущих производителей. Взаимо-
действие обеспечивается поддержкой принятых в мире медицинских 
стандартов. 

Практическая реализация проекта создания первого сегмента 
комплексной региональной информационной медицинской системы на 
уровне ЛПУ была начата в 2005 году в Областной клинической боль-
нице. 

В данном учреждении была создана единая информационная сис-
тема, которая включает в себя 17 программных модулей общего поль-
зования, 8 программных модулей стационара, 8 программных модулей 
поликлиники. Затраты на компьютеризацию больницы за три года со-
ставили более 25 миллионов рублей. 

Параллельно в Областной клинической больнице велась и мо-
дернизация компьютерного оснащения – и к настоящему времени здесь 
удалось добиться практически полной компьютеризации лечебного 
процесса (родильный дом – 100%, поликлиника – 100%, лечебно диаг-
ностический корпус – 95%, хирургический стационар – 80%). 

Опыт внедрения на базе ОКБ, а также анализ современных про-
граммных разработок стали основополагающими при разработке еди-
ной концепции построения комплексной региональной информацион-
ной медицинской системы Омской области. 

В ближайшее время в рамках реализации целевой программы 
информатизации Омской области «Электронный регион» Министерст-
вом здравоохранения Омской области будет начато пилотное внедре-
ние первой очереди КИС на базе одного из муниципальных районов 
Омской области в целях формирования типового решения информати-
зации ЛПУ.  

На втором этапе (2009 год) планируется осуществить разработку 
муниципальных и региональных сегментов информационной системы, 
а также продолжить тиражирование подготовленного типового реше-
ния на территории всего региона. 

В 2010 году работы по формированию комплексной региональ-
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ной информационной медицинской системы Омской области будут за-
вершены в полном объеме. В дальнейшем, данная система будет по-
следовательно развиваться путем интеграции с информационными сис-
темами региональных и федеральных органов власти. 

Таким образом, в ближайшие годы в Омской области будет соз-
дана качественно иная схема построения региональной системы здра-
воохранения, основанная на повсеместном использовании информаци-
онных технологий с внедрением медико-экономических стандартов и 
современных форм медицинского обслуживания населения. 

Уверен, что проводимая в Омской области работа по модерниза-
ции системы здравоохранения станет важным элементом в социально-
экономическом развитии региона, а также послужит базой для повы-
шения качества жизни населения. Спасибо за внимание! 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Комплексные информационные системы в здравоохранении» 
 

Участники секции «Комплексные информационные системы в 
здравоохранении», признавая значимость информатизации 
здравоохранения  Омской области, в целях повышения качества 
медицинской помощи, решили рекомендовать Министерству 
здравоохранения Омской области и органам местного самоуправления 
принятие комплекса мер для выполнения мероприятий:  

1. Обеспечить минимальный необходимый уровень информатиза-
ции ЛПУ: 

1.1. Создание программного комплекса персонифицированного учета 
оказания медицинской помощи. 

1.2. Оснащение ЛПУ вычислительной техникой, программным обес-
печением, сетевой и инженерной инфраструктурой. 

1.3. Подключение медицинских учреждений к отраслевой защищен-
ной сети интранет, обеспечение доступа медицинских работников к ин-
формационно-образовательному порталу, подключение защищенной 
электронной почты, обеспечение перехода к электронному юридически-
значимому документообороту. 

1.4. Повышение уровня знаний  персонала ЛПУ в области информа-
ционных технологий. 

1.5. Создание средств интеграции с другими типами специализиро-
ванных информационных систем. 

2. Разработать и внедрить единую автоматизированную систему 
персонифицированного учета медицинской помощи, включая: 

2.1. Создание вычислительной и инженерной инфраструктуры регио-
нального центра обработки данных для организации функционирования 
системы и формирования единой системы реестров и регистров в сфере 
здравоохранения и медицины. 

2.2. Ведение баз данных персонифицированного учета и других ме-
дицинских информационных ресурсов (регистров прикрепленного насе-
ления, медицинских работников, застрахованных, НСИ). 

2.3. Создание единых технологий и средств обмена персонифициро-
ванными учетными данными, обеспечивающих необходимый уровень 
защиты. 

2.4. Обеспечение анализа отчетности на основе данных персонифи-
цированного учета. 

2.5. Обеспечение организационно-технической базы для реализации 
возможности пациентам получать медицинские услуги на основе сведе-
ний о своих данных персонального учета (медицинской карты) в любом 
регионе РФ. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
межрегионального информационного конгресса 

«Роль регионов в реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации» 

(МИК-2008) 
 
С 1 по 3 октября 2008 года в городе Омске состоялся 

Межрегиональный информационный конгресс «Роль регионов в реали-
зации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации» (МИК-2008) (далее – конгресс).  

В конгрессе приняли участие около 900 участников: представи-
тели органов государственной власти и местного самоуправления, ме-
ждународных и российских компаний, научно-образовательных кру-
гов, специалисты в сфере информационных технологий. 

 
В рамках конгресса работали: 
 

научно-практические конференции:  
- «Внедрение современных информационных технологий в сис-

тему регионального образования»; 
- «Информационно-телекоммуникационные технологии в разви-

тии сельского хозяйства»; 
- «Актуальные вопросы внедрения свободного программного 

обеспечения в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления Омской области»; 

- «Использование результатов интеллектуальной деятельности и 
защита интеллектуальной собственности в сфере информационно-
коммуникационных технологий»; 

- «Электронное правительство»; 
- «Комплексные информационные системы в здравоохранении»; 
 

научно-практические семинары: 
- «Региональная система государственных закупок»; 
- «О единой системе электронного документооборота органов 

исполнительной власти и местного самоуправления Омской области»; 
 
практический семинар: 
- «Развитие телекоммуникационной среды – основа ликвидации 

«цифрового неравенства»; 
 
«круглые столы»: 
- «Единая региональная система электронного документооборота»; 
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- «Правовое обеспечение процессов информатизации». 
Участниками конгресса отмечено, что информатизация - это 

сложный социальный процесс, связанный со значительными измене-
ниями в деятельности органов исполнительной власти, местного само-
управления, бизнеса, образе жизни населения. Он требует значитель-
ных усилий на многих направлениях, включая: 

- совершенствование нормативной правовой базы информатиза-
ции и обеспечения информационной безопасности; 

- развитие системы государственного управления информатиза-
цией; 

- совершенствование системы формирования и управления госу-
дарственными информационными ресурсами; 

- создание системы кадрового обеспечения информатизации; 
- совершенствование механизма финансирования процессов ин-

форматизации; 
- совершенствование внутренней административной деятельно-

сти органов государственной власти; 
- развитие электронного документооборота и электронной циф-

ровой подписи, внедрение единых электронных административных 
регламентов; 

- создание единой системы информационно-аналитического и 
технологического обеспечения деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления; 

- внедрение и развитие системы электронного документооборота; 
- реализация электронной системы закупок продукции для госу-

дарственных нужд; 
- применение инфокоммуникационных технологий в социально-

экономической и культурной сферах жизнедеятельности регионов; 
- создание благоприятных условий для развития предпринима-

тельства, финансово-банковской сферы, производства инфокоммуни-
кационных технологий и услуг; 

- применение инфокоммуникационных технологий в социальной 
сфере и преодоление информационного неравенства;  

- обеспечение необходимого уровня системы информационной 
безопасности, содержащей комплекс организационно-
административных и технических мер. 

 
Участники конгресса пришли к выводу, что достижение постав-

ленных конгрессом целей невозможно без:  
- тесного сотрудничества органов государственной власти мест-

ного самоуправления и организаций в рамках заключенных между со-
бой соглашений о взаимодействии в сфере информатизации; 
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- повышения ответственности органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаций при подготовке необходимых 
документов в сфере информатизации, включая соблюдение сроков их 
подготовки, сокращения данных сроков, а также обеспечения надле-
жащего качества указанных документов; 

- проведения совместных семинаров, встреч, совещаний, конфе-
ренций, «круглых столов» с заинтересованными организациями. 

 
Участники конгресса предлагают: 
- осуществлять информатизацию регионов в обеспечение реали-

зации главной цели развития – достижения нового качества жизни ре-
гионов путем создания благоприятных условий для жизнедеятельности 
населения на основе инновационного развития экономки и социальной 
сферы; 

- считать информационные технологии одним из важнейших на-
правлений инновационного развития регионов, обеспечивающего соз-
дание условий для постоянного повышения качества социальной ин-
фраструктуры, включая образование, здравоохранение и культуру, 
процессов взаимодействия власти, населения и бизнеса; 

‐ региональным органам государственной власти активизировать 
работы, выполняемые в рамках федеральных и региональных целевых 
программ в сфере информатизации. Обратить самое серьезное внима-
ние на своевременное и приоритетное финансирование этих программ 
в полном объеме и усилить контроль за использованием выделенных 
средств; 

- при совершенствовании процессов реализации органами государ-
ственной власти функций по оказанию услуг, повышению эффективности 
электронного взаимодействия с населением и бизнесом – приоритетными 
считать развитие нормативного и правового обеспечения, включая прида-
ние правового статуса электронному взаимодействию; 

 - считать приоритетным разработку Концепции развития ин-
формационного общества на территории регионов. 
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