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Аннотация 

 
Учебная дисциплина «Теоретические основы создания информа-

ционного общества» занимает важное место в учебном процессе на-
правления 230700 «Прикладная информатика», поскольку способству-
ет формированию у студентов компетенций в области создания едино-
го информационного пространства в мире, формированию электронно-
го государства и электронного правительства в России, переводу 
имеющейся системы документооборота в электронный вид. 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам получить 
умения и практические навыки в области Web-технологий, применяе-
мых при формировании системной архитектуры информационного 
общества и практике работы в рамках различных электронных порта-
лов в глобальной сети Интернет. 

Представленный материал соответствует образовательной про-
грамме по направлению 230700 «Прикладная информатика», содержит 
в себе лекции, лабораторные задания, задания, упражнения, вопросы 
для повторения и самостоятельной работы, мультимедийные материа-
лы, тестовые задания, экзаменационные вопросы. Все разделы и темы 
последовательно изложены и взаимоувязаны в соответствии с разрабо-
танной рабочей программой. 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса дневного и 
заочного отделений факультета информационных технологий направления 
«Прикладная информатика» профиля «Прикладная информатика в об-
разовании». 

Состав курса –   72 часа (2 з.е.): 
Лекционная часть – 16 часа; 
Лабораторные занятия – 16 часа; 
Самостоятельная работа –  40 часов. 

 
Тема 1. 

Предмет и основные понятия теории информационного обще-
ства. Теория. Общество. Информация. Информационные процессы. 
Информационные системы. Интеллектуальные системы. Инфор-
мационное общество. Общество знаний. Постиндустриальное об-
щество. 



 
Учеными В.Л.Макаровым и Г. Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН) дано 

следующее определение информации - это иерархическая совокуп-
ность данных (сведений) о тех или иных аспектах реального и вирту-
ального мира; существует иерархия: «данные - информация - знания», 
которая отражает степень осмысления и глубины переработки сведе-
ний.1 

Р. Акофф, один из основоположников теории систем и исследо-
вания операций выделял: 

- данные, под которыми понимал неупорядоченные символы, 
рассматриваемые безотносительно к какому-либо контексту; 

- информацию, которую считал выделенной, упорядоченной ча-
стью данных, обработанных для использования; 

- знания, как формулировку существующих тенденций или сущ-
ностных связей между явлениями, представленными в информации; 

- понимание, как выражение закономерности, содержащейся во 
множестве разрозненных знаний, которое дает ответ на вопрос «поче-
му?»; 

- мудрость, как оцененное понимание закономерности с точки 
зрения прошлого и будущего цивилизации. 

В управлении знаниями на основе схемы Р. Акоффа разработана 
модель DIKW (data -information - knowledge - wisdom) - Рис. 1.: 

 
Рис.1. Модель DIKW – Данные – Информация – Знание – Понимание 

 
Ключевая особенность информационного общества (ИО) заклю-

чается в его информатизации, в процессе которой происходит проник-

                                                           
1 Макаров В. Л. Микроэкономика знаний / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер. М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2007. С. 24–25 



новение компьютеров, программного обеспечения, средств связи во 
все сферы деятельности человека.  

Информация давно уже стала производственным ресурсом, и, к 
сожалению, генерация информации становится экономически выгод-
нее материального производства, но ИО невозможно без: 

• юридической защиты прав интеллектуальной собственно-
сти и права на информацию, которые подлежат защите, что являет-
ся не только необходимым условием для превращения информации 
в товар, но и позволяет извлекать прибыль, увеличивая рентабель-
ность постиндустриальной экономики. 

• наличия большого числа потребителей информации, кото-
рым выгодно её продуктивно использовать и которые готовы пред-
ложить за неё «неинформационные» товары. 
Информатизация - это организационный социально-

экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 
условий для удовлетворения информационных потребностей и реали-
зации прав граждан, органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций, общественных объединений на осно-
ве формирования и использования информационных ресурсов [13]. 

На сайте Института развития информационного общества приве-
дено еще одно определение - «Информатизация – это процесс широко-
масштабного использования ИКТ во всех сферах социально-
экономической, политической и культурной жизни общества с целью 
повышения эффективности использования информации и знаний для 
управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, 
организаций и государства и создания предпосылок перехода России к 
информационному обществу».  

Институт развития информационного общества (ИРИО) - незави-
симая исследовательская и сервисная организация, созданная 15 лет 
назад по инициативе известных специалистов в сфере информацион-
ных технологий, телекоммуникаций и информационной политики, 
объединенных идеей развития информационного общества в России. 

Процесс информатизации в Российской Федерации регулируется 
рядом законов, основной из которых - Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».  

Коротко приведем термины, связанные с информатизацией. 
Информация - от лат. informatio (разъяснение, изложение) - све-

дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (из 
закона). 

Термин информация используется и как синоним знаний, и как 
синоним данных. Источник информации и потребители информации 



образуют процесс информирования. Информация на пути от источника 
к потребителю проходит через ряд преобразователей - кодирующих и 
декодирующих устройств, ЭВМ.  

Данные – это информация, представленная в формализованном 
виде, который позволяет передавать или обрабатывать её при помощи 
технических средств. Процесс взаимной трансформации данных и ин-
формации, выполняемой посредством компьютера, можно представить 
с помощью следующих этапов:  

Информация  ->   Данные ->   Информация 
• преобразование «информация - данные»: факты (со-

общение, результат измерений и наблюдений, сочинения) коди-
руются в форме данных и вводятся в компьютер;  

• преобразование «данные - данные»: выполняются 
операции (логические и арифметические) с данными;  

• преобразование «данные - информация»: обработан-
ные данные выводятся из компьютера, декодируются и интерпре-
тируются пользователем с целью дальнейшего анализа информа-
ции.  
Информация классифицируется по следующим признакам:  

1) по стабильности:  
• оперативная - разовая информация, возникаю-

щая в процессе фиксации на материальном носителе ре-
зультатов множества операций и фактов;  

• условно - постоянная - не меняется в течение не-
которого периода (справочники, нормы и т.д.).  

2) по источнику возникновения:  
• внешняя по отношению к системе (предпри-

ятию, фирме, организации) - отражает состояние рынка, 
конкурентов, прогнозы процентных ставок, цен, налоговой 
политики, правительства, социальную ситуацию в регионе и 
т.д. Для внешней информации характерна неточность, про-
тиворечивость, неполнота;  

• внутренняя - возникает внутри системы (точна и 
непротиворечива);  

3) по форме появления:  
• входная - поступающая в ИС в форме докумен-

тов, сообщений, сигналов;  
• промежуточная (не предоставляется пользовате-

лю, а используется для обработки). 
• результирующая - полученная в процессе обра-

ботки входной информации и выводимая пользователю.  



Знания - это обработанная информация, предназначенная для 
принятия решений. Их получают на основании практической деятель-
ности и изучения принципов, связей, закономерностей, согласно кото-
рым функционируют объекты в некоторой предметной области. Счи-
тается, что знания – результат процесса познания. 

Информационная система (ИС) - совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку (получе-
ние, хранение, обработка, вывод) информационных технологий и тех-
нических средств [16]. 

Более распространено следующее определение: ИС – это связан-
ный набор аппаратных и программных средств, информационных ре-
сурсов, а также управленческого персонала, осуществляющих инфор-
мационные процессы для подготовки решений.  

Имеет место и альтернативное определение: АИС – это система 
сбора, хранения, накопления, обработки и распределения информации, 
необходимой для принятия решения. 

Классическими примерами информационных систем являются 
системы продажи билетов на транспорте, правовые ИС (Консультант 
плюс, Гарант, Кодекс), АИС ВУЗ, ЕСИО АПК РФ и др. 

В экономике с учетом сферы применения выделяют:  
• банковские информационные системы,  
• информационные системы фондового рынка,  
• страховые информационные системы,  
• налоговые информационные системы, 
• системы управления ресурсами предприятия (ERP-

системы), 
• бухгалтерские информационные системы. 

В основе функционирования ИС лежат информационные техно-
логии, которые является связующим звеном между всеми ее компонен-
тами.  

Определение: Информационные технологии (ИТ) - процессы, ме-
тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы осуществления таких процессов и мето-
дов [16].  

Дадим альтернативное определение - Информационная техноло-
гия - заданная последовательность процедур (регистрация, передача, 
накопление, обработка данных) и операций, выполняемых над исход-
ными данными с помощью средств автоматизации.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - сово-
купность методов, производственных процессов и программно-
технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хра-



нения, распространения, отображения и использования информации в 
интересах ее пользователей. 

Информационное общество (ИО) – современный этап развития 
цивилизации, отличающийся доминирующей ролью знаний и инфор-
мации во всех сферах жизнедеятельности, решающим воздействием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на образ жизни 
людей, их образование и работу, а также на взаимодействие государст-
ва и гражданского общества.  

Информационное общество – это ступень в развитии современ-
ной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации 
и знаний в жизни общества, возрастанием доли информационных ком-
муникаций, информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем 
продукте, созданием глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие лю-
дей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворе-
ние их социальных и личностных потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 

Готовность к жизни в ИО - уровень социально-экономического 
развития, оцениваемый по следующим ключевым критериям:  

• развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
• сетевая экономика (электронный бизнес) 
• дистанционное образование 
• использование ИКТ в сфере государственного управления и 
политика государства в этой сфере. 

Термин "информационное общество" принадлежит эмигриро-
вавшему в США австрийскому экономисту Фрицу Махлупу (Fritz 
Machlup) (1902-1983), который разработал теорию знания как товарно-
го продукта, ставшую одной из основ теории «информационного об-
щества (см. Исследование "Производство и распространение знаний в 
США"). Им же введено понятие «экономики, основанной на знаниях», 
под которой стали понимать такой тип экономики, в которой знания 
играют преобладающую роль.  

Если «экономический процесс», в узком смысле, – это производ-
ство, распределение, обмен и потребление материальных благ, то эко-
номика знаний основной упор делает на знания, идеи, креативность, 
инновации. У термина «экономика знаний» существуют и альтернати-
вы. В социологии чаще используется термин «информационное обще-
ство», отражающий сообщество людей, живущих в экономике знаний.  

Для России переход от сырьевой экономики к производящей – 
насущная актуальная проблема. А «экономика знаний» - идеальная 
цель, к которой могло бы двигаться наше государство в данных усло-



виях.  
Следует понимать различия в терминах компьютеризация обще-

ства и информатизация общества.  
При компьютеризации общества основное внимание уделяется 

развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечиваю-
щих оперативное получение результатов переработки информации и ее 
накопление. 

При информатизации общества основное внимание уделяется 
комплексу мер, направленных на обеспечение полного использования 
достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех ви-
дах человеческой деятельности.  

В понятии «информатизация общества» акцент следует делать не 
только на технических средствах, сколько на сущности и цели соци-
ально-технического прогресса, и итогом процесса информатизации яв-
ляется создание информационного общества, где манипулируют не ма-
териальными объектами, а идеями, образами, интеллектом, знаниями. 
Если рассмотреть человеческое общество в целом, то оно в настоящее 
время переходит от индустриального к информационному обществу. 

Определенный вклад в процесс популяризации термина «инфор-
мационное общество» принадлежит профессору Токийского техноло-
гического института Юдзиро Хаяси (Yujiro Hayashi), при непосредст-
венном участии которого в 1969 году японскому правительству были 
представлены отчёты «Японское информационное общество: темы и 
подходы» и в 1971 году - «План информационного общества» [14]. 

Начиная с 1992 года данный термин применим и в западных 
странах, появились публикации на эту тему в канадских, британских и 
американских изданиях. В конце XX в. термины информационное об-
щество и информатизация прочно заняли свое место, причём не только 
в лексиконе специалистов в области информации, но и в лексиконе по-
литических деятелей, экономистов, преподавателей и ученых. В боль-
шинстве случаев это понятие ассоциировалось с развитием информа-
ционных технологий и средств телекоммуникаций. 

27 марта 2006 года генеральная Ассамблея ООН приняла резо-
люцию под номером A/RES/60/252, которая провозглашает 17 мая - 
Международным днем информационного общества. 

 



Тема 2. 
Основные теории и концепции, относящиеся к информационному 
обществу. Существующие концепции информационного общества. 
Интерпретация этого понятия современными учеными 
 

Общеприняты в настоящее время термин «информационное общество» 
был введен в научный оборот в 1960-х гг., фактически одновременно в 
США и Японии Фрицом Махлупом и Тадао Умесао, учеными, извест-
ными своими публикациями в области  динамики развития наукоемких 
производств.  

В Японии термин «информационное общество» был использован в 
1966 году в Докладе специальной группы по научным, техническим и эко-
номическим исследованиям, созданной японским правительством для вы-
работки перспектив развития экономики страны, при этом введенное 
определение было сформулировано так – «общество, в котором имеется в 
изобилии высокая по качеству информация, а также есть все необходимые 
средства ее хранения, распределения и использования». 

Саму идею становления «информационного общества» в 1969 г. 
развил японский философ К. Кояма, на основании трудов которого в Япо-
нии в 1972 г. была принята программа «План информационного обще-
ства: национальная цель к 2000 г.». 

В ходе эволюции и развития «информационного общества» были 
опубликованы работы японского исследователя Йонеи Масуды («Ин-
формационное общество как постиндустриальное общество», 1981 г.), 
американских ученых Элвина Тоффлера («Третья волна»,1980 г.) и 
Джона Нейсбита («Мегатренды», 1982 г.). 

Что интересно, сама теория «информационного общества»  возникла 
как футурологическая концепция и представляет собой разновидность тео-
рии «постиндустриального общества». Как отмечают некоторые авторы [18-
21]  в концептуальном плане суть теории «информационного общества» 
сводится к тому, что в дополнение к традиционному для постиндустри-
альной теории делению экономики на первичный (сельское хозяйство), 
вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг) сектор добавляет-
ся еще один информационный сектор, который в теории «информацион-
ного общества» становится системообразующим, и в нем информация 
становится ключевым фактором производства, превосходящим по значимо-
сти все виды производства продукции и услуг. 

В настоящее время при определении информационного общества ис-
пользуют различные критерии: технологический, экономический, тру-
довой, пространственный, потребительский и креативный (от англ. creative 
- созидательный, творческий). 

Технологический критерий в качестве критериев появления инфор-



мационного общества принимают новые технологии - кабельное и спут-
никовое телевидение, компьютерные сети, персональные компьютеры, 
новые офисные технологии и т.д.; 

Экономический критерий предполагает учет роста экономической 
ценности информации и увеличение доли «информационных отраслей» 
- образования, права, издательского дела, средств массовой информации 
(далее - СМИ), производства компьютеров и т.д.  

Трудовой критерий рассматривает структуру занятости населения и 
тенденции изменения этой структуры, и при этом считается, что обще-
ство вступает в информационную стадию своего развития, когда большин-
ство занятых работает в информационной сфере (см. табл. 1.)  [25]. 
 
Таблица 1. Доля сферы услуг в экономике развитых стран и РФ в 2010 
г., в % 

Доля сферы услуг 
США Велико- 

британия 
Герма-
ния 

Фран-
ция 

Япо-
ния 

Россия*  

в ВВП 76,7 77,1 71,3 79,0 75,9 62,0 
в общей числен-
ности занятых 

79,1 80,4 67,8 71,8 69,8 58,1 
(41,9) 

*в скобках указаны значения за 1992 г. 
Поскольку движущей силой современной экономики являются 

квалифицированные специалисты, особенность которых состоит в ис-
пользовании информации и труд которых требует наличия оперативной 
и достоверной информации, трудовой критерий получил свое теорети-
ческое обоснование в работе Д. Белла, Иноземцева В.Л. («Грядущее 
постиндустриальное общество», 1973) [14], который разработал типо-
логию, в которой самый распространенный вид трудовой деятельности 
является определяющей чертой общества: 

- если в доиндустриальном обществе преобладал сельскохозяйст-
венный труд, то в индустриальном обществе самым распространенным 
был труд на фабриках, заводах, промышленных предприятиях; 

- в постиндустриальном обществе главенствующую роль играет 
занятость в сфере услуг - в основном нефизический, его «сырье» - ин-
формация, поэтому постиндустриальное общество является информа-
ционным; 

- ключевым параметром перемен считается рост производитель-
ности труда в промышленности и сельском хозяйстве, и чем больше бо-
гатства создает промышленность, тем больше услуг может быть оказано и 
тем больше работников промышленность «отпускает» в сферу услуг; 

- поскольку труд в сфере услуг особенно трудно поддается авто-



матизации, численность ее работников будет увеличиваться по мере рос-
та производительности промышленного труда и при этом не следует опа-
саться существенного снижения занятости; 

Пространственный критерий базируется на географическом принципе 
и основной упор делает на информационные сети, которые связывают раз-
личные компоненты структур, а поэтому могут оказать глубокое воздей-
ствие на пространственно-временные аспекты общественной жизни, и при 
таком подходе современное общество рассматривается как информаци-
онно-сетевое. 

Новая форма капитализма, которую М. Кастельс называет информа-
циональным капитализмом, использует информационные сети как для ве-
дения дел непосредственно на производстве, так и для маркетинга по 
всему миру. 

В информационно-сетевом обществе деловая активность прохо-
дит в реальном времени без пространственных ограничений, чего нельзя 
представить без развитых ИКТ, при этом в ТНК (транснациональных кор-
порациях) бюрократия уступает место информационным работникам, кото-
рые оперируют в сетях, заключая сделки по всему миру, и которые больше 
связаны с себе подобными, чем с той компанией, в которой временно рабо-
тают, а корпорация уступает полномочия организационным и самоуправ-
ляющимся единицам, основой для которых служат принципы децентра-
лизации, участия и координации; 

В своих публикациях М. Кастельс не считает, что глобальные инфор-
мационные сети означают упадок национальных государств, потому что, 
несмотря на тенденции глобализации, существует связанная с ней по-
требность в максимальной адаптации всех участников этого процесса. 

Потребительский критерий обосновывает свою позицию тем, что 
в современном мире потребление благ все в большей степени опосре-
дуется информационной деятельностью и данное явление получило 
название «информатизации потребления» (например, постоянный 
рост информационного значения одежды, с помощью которой человек 
создает свой имидж, переда 

 Креативный критерий основан на том, что информационное общест-
во характеризуется доминированием высшей, творческой деятельности и 
совокупный объем творческой деятельности, выраженный в единицах вре-
мени, отражает степень зрелости информационного общества. 

Рассмотренные выше концепции не дают однозначного определе-
ния информационного общества и не отражают его сути, поскольку инфор-
мация не стала одной из главных отличительных черт нашего времени и 
большинство определений информационного общества исходит из коли-
чественных характеристик: число специалистов с высшим образовани-
ем, процент ВНП, обеспеченный информацией и т.д. 



Информационное общество:  определение из Государственной про-
граммы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержде-
на распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р: 

- это общество, построенное на знаниях и информации; 
- это высокоинтеллектуальный социум, готовый изменяться, созда-

вать и продвигать инновации; 
Отличительные черты информационного общества: 
- превалирование стоимости знаний и информации в конечной цене 

продукции и увеличение роли информации, знаний и информационных 
технологий в жизни общества;  

- увеличение доли отраслей ИКТ в структуре ВВП (валового внут-
реннего продукта); о формирование глобального информационного про-
странства и нарастающая информатизация общества с использованием те-
лефонии, Интернета, всех категорий СМИ и коммуникации. 

Информатизация общества: 
Определение: это процессы интенсификации производства и рас-

пространения знаний и информации на основе внедрения и использования 
разнообразных современных информационных и коммуникационных тех-
нологий (далее - ИКТ). 

Считается, что этот процесс является принципиально новым фено-
меном современности и ключевым фактором будущего, условием пере-
хода к новому качеству жизни и управления и предполагает значитель-
ные социальные и политические изменения, которые приведут к «информа-
ционной эпохе». 



Тема 3. 
Основные характеристики информационного общества. 

Базовые уровни формируемого электронного правительства России. 
Прикладные технологии предоставления государственных услуг и 
реализация функций управления в электронной форме. 

 
В условиях незаконченной перестройки у нас в стране быстрым 

темпами внедряется на уровне всех субъектов РФ  государственная 
Программа «Информационное общество» (ИО), в которой 
спроектированы базовые аспекты по созданию в России 
функциональной инфраструктуры так называемого «электронного 
правительства» (ЭП). Во всем мире для оценки текущего состояния 
деятельности органов государственной власти, использующей в 
процессе управления информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), применяется понятие « электронное государство » (e - 
government), относящееся к как государству, так и государственному 
управлению [11, 22-24]. 

Дадим ему определение: «Электронное государство» - под этим 
термином будем понимать деятельность функционирующих 
госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций с учетом применения ИКТ во всех ветвях госвласти РФ 
(включая такие ветви, как «исполнительная», «законодательная» и 
«судебная»).  

Введем применяемый на практике термин «информационное 
общество» [1], который обозначает множество общественных 
отношений. Возвращаясь к теме ЭП, с точки зрения содержания под 
электронным правительством будем понимать методологию 
организации функционирования всех уровней власти, как органов 
исполнительной власти, так и местного самоуправления, при которой: 

 -при отсутствии необходимости административного усмотрения, 
личного присутствия заявителя, а также бумажного документооборота, 
применяются электронные процедуры сбора сведений, подготовки и 
принятия решений, которые базируются на повсеместном применении 
ИКТ;  

-наблюдается повышение уровня госуправления (степень 
соответствия деятельности этих органов исполнительной власти 
жизненным интересам всех граждан страны. 

Приведенные нами выше определения определены в Концепции 
формирования электронного правительства в РФ до 2010 г. 
(распоряжение Правительства РФ от 06.05.10, №632-р). 



Считается, что определяющий ориентир формирования 
электронного правительства - повышение качества государственного 
управления, которое будет достигнуто только за счет: 

-минимизации временных, организационных и финансовых 
потерь при получении гражданами государственных/муниципальных 
услуг и сокращение административных барьеров и избыточного 
регулирования для всех субъектов, работающих на рынке; 

-минимизации бюджетных расходов на деятельность органов 
исполнительной власти и повышение ответственности (прозрачности) 
деятельности органов госвласти. 

Перечисленные нами характеристики требуемого качества 
государственного управления могут быть объективно измерены с 
помощью «индикаторов», контролируемых общественными 
организациями и поддерживаемых независимыми от органов 
государственной власти организациями.  

Как показал опыт работ в этом направлении, идущий процесс 
создания ИО требует от нас таких преобразований, которые 
затрагивают все ветви госвласти и местного самоуправления, сферу 
общественных отношений (здравоохранение, образование, культура и 
т.д.), бизнес и граждан. В свою очередь, реальное создание  
электронного государства связано с решением прикладных задач, 
увязанных со всеми ветвями власти, а ЭП затрагивает деятельность 
исполнительной власти независимо от уровня (см. Рис.1.) [11]. 

Не случайно, все правовые и нормативные акты, принятые в 
2002–2008 годах были ориентированы на создание 
автоматизированных информационных систем (АИС), типовых 
программных модулей и систем, программных продуктов и, в 
конечном счете, на обоснование выделения бюджетных средств на 
приобретение требуемых  ИКТ.  

Как результат, принятые постановления Правительства РФ были 
направлены на решение проблем госуправления и административной 
эффективности, что позволило спроектировать модули ЭП (создание 
реестра и портала государственных услуг («Госуслуги»), системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и др.).  

При этом выделенные целевые показатели, определенные в 
правовых актах, позволят решить эту важную государственную задачу, 
особенно с учетом минимума результатов, полученных в ходе 
информатизации за прошлые годы.  

Переход федеральных органов исполнительной власти, 
государственной власти, местного самоуправления на «Госуслуги» и 
СМЭВ, не могут быть выполнены без применения системных мер, 



основанных на применении методологий и современных технологий, 
применяемых в IT-отраслях. 

Последовательно рассмотрим федеральный, региональный и 
муниципальный уровни в рамках «электронного правительства». 

К сожалению, в стране нет правовых и технологических 
инфраструктурных элементов, необходимых для формирования ЭП, а 
для внедрения проектов, реализуемых на региональном и 
муниципальном уровнях необходимы указания, которые генерируются 
федеральными органами власти (в плане формирования стандартов, 
как по разработке самих ИС всех уровней власти, так и по 
обеспечению интеграции этих систем на базе создаваемой 
инфраструктуры ЭП, по обеспечению электронного информационного 
взаимодействия).  

Естественно, на этапе практической реализации, региональному 
компоненту невозможно системно прорабатывать и проектировать 
составные компоненты ИО («электронный регион», «электронное 
здравоохранение», «электронное правосудие» и т.д.) без определения 
требований к построению ЭП на федеральном уровне. Сама 
применимость положений Программы «Информационное общество» к 
уровням и ветвям власти представлена в Табл.1., и используется на 
практике на региональном и муниципальном уровне в Республике 
Дагестан.  

В деталях рассмотрим ведущие направления работ по формиро-
ванию ЭП [11]: 

1. Оперативный переход на предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде, и 
перевод в электронный вид государственной учетной деятельности; 

2. Разработка и внедрение в практику информационно-
технологических, инженерных компонент ЭП и программирование ос-
новных модулей в его рамках. 

Учитывая проблемы, характерные именно для нашей страны, к 
наиболее актуальным относится обеспечение: 

• доступности государственных услуг для граждан и органи-
заций и планирование разумной эффективности бюджетных расходов 
на внедрение ИКТ федеральными органами исполнительной власти и 
госуправления.  

В ходе реализуемой программы разработан и внедряется план 
мероприятий по формированию ЭП, основные положения которого 
приведены на Рис.2. и Рис.3.: [11]. 



 
Рис.2. Структура «информационного общества»



Таблица 1. Требования ЭП к уровням власти. 
Направления 

работ 
ФОИВ и их 
территори-
альные ор-
ганы 

Органы власти 
субъектов РФ 

Муници-
пальные ор-

ганы 

Судебная, 
законода-
тельная 
власть 

Переход на ис-
полнение госу-
дарственных 
функций в 
электронном 
виде  

Применимы 
полностью 

Применимы в 
целом (с учетом 
нормативно-
правовых актов 
(НПА)  на уров-
не субъекта) 

Применимы 
на уровне 
подходов и 
требований 

Применимы 
в части рас-
крытия НПА 

Перевод в 
электронный 
вид государст-
венной учет-
ной деятельно-
сти 

-«»- Применимы в 
целом (с учетом 
НПА  на уровне 
субъекта) 

-«»- Не примени-
мы 

Формирование 
ключевых ин-
фраструктур 
ЭП 

-«»- Применимы с 
учетом сущест-
вующей инфра-
структуры 

-«»- Применимы 
в части ин-
фраструкту-
ры электрон-
ного взаимо-
действия 

Обеспечение 
доступности 
государствен-
ных услуг для 
граждан 

-«»- Применимы в 
целом (с учетом 
НПА  на уровне 
субъекта) 

-«»- Не примени-
мы 

Обеспечение 
эффективности 
бюджетных 
расходов на 
ИКТ 

-«»- Применимы на 
уровне подхо-
дов и требова-
ний (с учетом 
НПА  на уровне 
субъекта) 

-«»- -«»- 

Управление 
мероприятия-
ми по созда-
нию ЭП 

-«»- Применимы с 
учетом регио-
нальных орг. 
структур 

Применимы 
частично (с 
учетом ме-
стных орг. 
структур) 

-«»- 

 



 
Рисунок 3. Виды работ по созданию ЭП 

 
 

К настоящему времени в имеющей место практике управления нет 
единой терминологии и нормативно закрепленной типологии 
государственных полномочий, функций и услуг ФОИВ, что создает реальные 
проблемы при формировании ЭП, что как следствие приводит к 
невозможности использования международных индексов при планировании 
порядка исполнения и предоставления госуслуг с использованием ИКТ. 

Например, нет нормативного закрепления понятий «полномочие», 
«государственная функция», «государственная услуга», «бюджетная услуга»,  
поэтому нами в дипломной работе в качестве базового используется понятие 
«полномочие», используемое в положениях о ФОИВ и применяемых 
нормативн0-правовых актах. 

Такие термины, как - «государственная функция», «государственная 
услуга» используются при описании видов деятельности государственных 
органов власти. 

Проведем классификацию полномочий ФОИВ: 



1. «Специфические государственные полномочия».  
Способы реализации полномочия специфичны для конкретного ФОИВ, 

поэтому с точки зрения перевода полномочий в электронный вид выделяют: 
• Разрешительные_(реализуемые по желанию физического или 
юридического лица и связанные с получением или подтверждением 
ИОГВ юридически значимого статуса или права). К ним относят: 
аттестацию, регистрацию, аккредитацию, лицензирование, выдачу 
разрешений и полномочия по учету результатов разрешительной 
деятельности, выраженные в виде формирования, ведения, обработки и 
предоставления информации из государственных АИС. 

• Контрольно-надзорные_(реализуемые по инициативе государства 
(плановые проверки) либо пострадавших лиц (внеплановые проверки) и 
связанные с проверкой соблюдения и/или соответствия субъекта и 
объекта проверки обязательным требованиям). Сюда относят: контроль и 
надзор за объектами, субъектами; мониторинг результатов контроля; 
рассмотрение дел об административных правонарушениях и т. д. 

• Управленческие_(государственные полномочия, имеющие отношение к 
осуществлению деятельности, не связанной с взаимодействием с 
гражданами и организациями, и направленные на управление в сфере 
ведения исполнительных органов государственной власти-«мониторинг», 
«аналитика», «статистика»).  

2. Государственные полномочия по принятию нормативно-
правовых актов. 

3. Государственно-учетные полномочия. 
4. Типовые государственные полномочия - документооборот, 

разъяснения, обращения физических и юридических лиц, мобилизационная 
подготовка и др. 

На Рисунке 4 представлены ключевые полномочия ФОИВ [11]. 
Например, по состоянию на май 2013г. 80 федеральных органов 

исполнительной власти имеют в своих Положениях о ведомствах более 
шести тысяч полномочий (записей). В то же время, число полномочий, 
зафиксированных в законодательстве, но не вошедших в Положения о 
ведомствах, может достигать нескольких тысяч. 

В условиях отсутствия единого перечня государственных функций 
(государственных услуг), разрешительные полномочия регламентировались 
одновременно с полномочиями по проведению контроля (надзора), а также с 
полномочиями по ведению государственных БД и предоставлению 
информации из них, либо указанные полномочия регламентировались 
отдельно, в том числе по причине разного субъектного состава заявителей.  

Между тем, четкое формирование составов всех взаимоувязанных 
(разрешительных, контрольно-надзорных, учетных полномочий) позволит 
сформировать реальный перечень так называемых «государственных 
функций» и «услуг».  

К сожалению имеющая место в развитых странах мира традиционная 
пятиэтапная мировая классификация ООН перехода к электронным услугам в 



российской практике имеет ограниченное применение (исключительно к 
части разрешительных полномочий исполнительных органов 
государственной власти). С точки зрения российских разработчиков ЭП, 
целевое состояние перехода к электронным способам взаимодействия для 
полномочий, связанных с контролем и надзором, и для управленческих 
полномочий, напрямую не связанных с взаимодействиями с гражданами и 
организациями, но значимыми для целей создания ЭП, должно 
планироваться по иной шкале. 

Рассмотрим далее специфику реализации управленческих полномочий 
(«мониторинг», «аналитика», «статистика») с учетом того, что основным 
направлением перевода в электронный вид полномочий, не связанных с 
взаимодействием с гражданами и организациями, является деятельность 
ФОИВ по подготовке принятия управленческих решений в сфере 
государственного управления и контроль за их исполнением. 

Для перевода в электронный вид данного типа полномочий создается 
«Единая вертикально-интегрированная государственная АИС 
«Управление» (сокращенно ─ ГАС «Управление»). Разработано Положение 
«О единой вертикально-интегрированной государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» и 
рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ создать и 
обеспечить функционирование региональных АИС для интеграции в ГАС 
«Управление» [11]. 

ГАС «Управление» решает следующие задачи: 
• обеспечение информационно-аналитической поддержки 

принятия высшими органами государственной власти решений и в ходе 
планирования их деятельности; 

• практическое осуществление мониторинга, анализа и контроля 
исполнения решений, реализация основных направлений деятельности 
Правительства РФ, выполнение приоритетных национальных проектов, 
реализация мероприятий по оздоровлению российской экономики, 
процессов, происходящих в реальном секторе экономики, финансово-
банковской и социальной сферах, социально-экономического развития и 
эффективной деятельности органов государственной власти субъектов 
страны. 

В ходе решения этих задач проводится систематизация и анализ 
данных: 

_об уровне социально-экономического развития РФ и ее субъектов, в 
том числе в сопоставлении с мировой статистикой; 

_об эффективности деятельности ФОИВ, органов государственной 
власти субъектов РФ, о ходе реализации программ, проектов, комплексов 
мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета; 



 

Рисунок 4. Полномочия ФОИВ с примерами реализованных ИС и ресурсов. 



_о бюджетных проектах и об исполнении федерального бюджета 
(ФБ), включая информацию о кассовом исполнении ФБ и бюджетную 
отчетность главных распорядителей средств ФБ; 

_о государственной официальной статистической информации, 
собираемой в соответствии с федеральным планом статистических 
работ и картографической информации и связанных с ней данных об 
объектах и ресурсах на территории страны; 

_о НСИ, содержащейся в ведомственных ИС и другой 
информации, требующейся пользователям ГАС «Управление». 

В то же время АИС министерств и ведомств, участвующие в 
процессе подготовки принятия управленческих решений в сфере 
государственного управления обеспечивают сбор, накопление, 
редактирование, функциональную обработку и распределение 
информации для поддержки принятия решений и контроля за ходом их 
выполнения.  

Исходя из этого, важнейшей задачей в процессе формирования ЭП 
становится - интеграция в рамках ГАС «Управление» совокупности 
разрозненных государственных информационных ресурсов ФОИВ и 
органов исполнительной власти субъектов РФ и формирование единого 
информационного пространства страны (ЕИО). 

При этом целесообразно использовать единую инфраструктуру 
обеспечения юридически значимого электронного взаимодействия, а 
также обеспечить совместимость государственных информационных 
систем, что позволит осуществить интеграцию ведомственных АИС и 
обеспечит оперативный доступ к актуальной и достоверной 
ведомственной информации. 

Как результат, создание ЕИО позволит применить современный 
аналитический аппарат для анализа текущей ситуации, ее 
прогнозирования, выработки управленческих решений и контроля за их 
выполнением, а также обеспечить возможность комплексного 
отображения информации для быстрого ее восприятия и оперативного 
принятия управленческих решений. 

К настоящему времени разработан ряд ведомственных ИС 
Минрегионразвития, Минэкономразвития, Минкомсвязи, 
Минздравсоцразвития, ФСО России, а также центральных 
информационных систем (ИС), включающих: 

• Интегрированную ИС ГАС «Управление», модули - 
«Федерация»,  «Контур»; 

• ИС обеспечения деятельности заместителя Председателя 
Правительства РФ - Руководителя Аппарата Правительства РФ 
(прототип ИСОД), обеспечивающей предоставление информационно-
аналитических материалов из различных ИС, мониторинг и анализ 



исполнения поручений  руководства страны, ведение рабочих планов-
графиков работы. 

Развитие структуры запланировано за счет ввода в состав ГАС 
«Управление» региональных ИС – создание регионального уровня, 
расширения состава ведомственных информационных систем, 
входящих в состав ГАС «Управление», расширения перечня 
взаимодействующих внешних систем и развития структуры 
центральной системы. 

В системном проекте отмечено, что расширение состава 
обрабатываемой и анализируемой информации следует осуществлять 
средствами Единой межведомственной информационной 
статистической системы (ЕМИСС) и автоматизированной 
информационной системы (далее-АИС) Федерального казначейства, а 
также информации от других информационных систем. 

На практике реальная необходимость использования 
дополнительной информации определяется функциональными 
требованиями к ГАС «Управление», наличием картографической 
информации и связанных с ней данных об объектах и ресурсах на 
территории РФ, нормативно-справочной информации, содержащейся в 
ведомственных информационных системах. 

Специфика реализации в электронном виде разрешительных 
полномочий обусловлена тем, что к разрешительным полномочиям 
относится более восьмисот полномочий ФОИВ, закрепленных в 
Положениях о ведомствах, а  законодательством и подзаконными 
актами Президента и Правительства РФ может быть установлено до 
нескольких тысяч разрешительных. 

Что характерно, на практике процесс реализации разрешительных 
полномочий сопровождается учетом юридически значимых фактов 
(факта подачи и принятия заявления и пакета документов; факта 
рассмотрения и принятия решения, включая отказ; факта выдачи 
документа, подтверждающего получение/подтверждение юридическим 
или физическим лицом статуса или права; факта предоставления 
информации из государственной учетной системы).  

Как результат, рассматриваемая нами процедура тесно связана с 
реализацией учетных полномочий по формированию, ведению, 
обработке юридически-значимых фактов и сведений в 
соответствующих базах данных (кадастрах, реестрах и др.). 

Считается, что основной задачей при реализации разрешительных 
полномочий в электронном виде является использование электронного 
межведомственного и межуровневого взаимодействия, взаимодействия 
с подведомственными организациями вместо запроса документов 
(сведений) у заявителя.  



Приведем ниже в деталях возможное состояние любого 
разрешительного полномочия по каждому этапу: 

_Информационный этап: 
Информация о государственной услуге размещается в сети 

Интернет (Сводный реестр, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, официальный сайт органов власти). 

При этом используются формализованные критерии доступности 
размещенной информации, и практически реализован механизм 
мониторинга фактической доступности информации, имеются методы 
оперативной корректировки размещаемой информации в результате 
выявляемых ошибок и неполноты, приняты меры, обеспечивающие 
юридическую значимость размещаемой информации, созданы 
информационные сервисы, специфичные для конкретной услуги, в том 
числе поиск ближайшего территориального органа (подразделения), 
ведется проверка названий регистрируемых объектов. 

_Предоставление необходимых анкет, форм, платежных 
документов и бланков для заполнения: 

Предоставленная возможность распечатки документа заявителем; 
скачивания и заполнения заявителями в электронной форме или в 
бумажной форме. При этом предоставлены сервисы контроля 
корректности заполнения форм, выбора вводимых данных из 
доверенных нормативно-справочных источников, сервисы хранения 
частично заполненных форм, предоставления предварительно  
заполненных типовым образом форм, обеспечена юридическая 
значимость размещаемых форм и обеспечено выполнение требования 
обязательного приема органом власти предлагаемых форм документов. 

_Предоставление услуги в электронном виде за счет 
обеспечения приема заявлений  о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме: 

Фактически обеспечен прием в электронной форме документов, 
необходимых для подтверждения права получения услуги, прием 
электронных графических образов (изображений) документов, прием 
платежей (налогов, пошлин, сборов) посредством электронных и 
мобильных платежных систем, прием реквизитов платежных 
документов, подтверждающих совершение заявителем обязательных 
платежей посредством электронных и мобильных платежных систем. И 
на практике реализованы механизмы взаимного преобразования 
документов и сведений, хранящихся в юридически значимом виде в 
бумажной и электронной форме. 

В процессе работы имеет место предоставление заявителю в 
электронной форме документов (сведений), являющихся 
доказательством факта удаленного взаимодействия и отражающих его 



содержание, и реализованы механизмы оперативного доказательного 
досудебного обжалования действий (бездействия) органа власти, 
обращения в контролирующие органы или судебного обращения. 

_На интерактивном этапе взаимодействия Заявитель имеет 
право: 
• осуществлять удаленный мониторинг хода предоставления услуги 

(прием заявления, запрос дополнительных сведений, отказ, принятие 
решения). 

• поручить органу власти получение необходимых для предоставления 
государственной услуги документов в иных ФОИВ. 

• не предоставлять документы, имеющиеся у иных ФОИВ. 
Сам мониторинг хода предоставления услуги осуществляется с 

помощью средств вычислительной техники и связи, мобильных 
устройств, SMS, почтовых сообщений, электронных писем, при  этом 
обеспечена электронная форма ведения государственных учетов 
(юридическим фактом принятия решения и получения результата 
предоставления услуги является учетная запись в электронной учетной 
системе). 

_Этап дистанционно  удаленного взаимодействия: 
Здесь можно осуществить все необходимые для предоставления 

государственной услуги действия в полностью удаленном режиме, 
поскольку обеспечено юридически значимое электронное 
взаимодействие между всеми участниками предоставления услуги, 
документ, подтверждающий результат предоставления услуги, 
предоставляется заявителю по его выбору в бумажной и (или) 
электронной форме. 

На рисунке 5 представлено целевое состояние разрешительных 
полномочий ФОИВ для всех пяти этапов. 

Рассмотрим технологию взаимодействий между органами власти и 
заявителями, при этом каждый тип взаимодействий между органами 
власти и заявителями, происходящих в электронной форме, должен 
быть определен как юридический факт. 

Форма, в которой осуществляется взаимодействие между 
заявителями и органами власти, должна обеспечивать определенность 
состава правоотношений и наступающих правовых последствий, и как 
следствие, с помощью программных средств это должно иметь прямое 
отражение в нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
предоставления услуги и субъектный состав лиц, вступающих в 
отношения. 

Порядок реализации государственных полномочий, связанных с 
получением/подтверждением юридически значимого для заявителя 
статуса или права, содержит существенно более широкий набор 



типовых и значимых действий, обязанность совершения которых 
возложена либо на заявителя, либо на ответственный за выдачу 
итогового результата орган исполнительной власти (см. рисунок 6). 

В рамках принятой в системном проекте технологии, для каждого 
из действий, связанных с получением/подтверждением статуса или 
права заявителя, предусмотрены: 

-Предоставление оперативной  информации о порядке исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг и 
сбор подтверждающих документов, выдаваемых подведомственными 
организациями, иными государственными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, сторонними 
организациями. 

-Уплата государственной пошлины, иных неналоговых платежей, 
а также совершения иных юридически значимых действий, а также 
поиск, заполнение заявления в бумажно-письменной форме, скрепление 
его печатью и/или подписью с указанием контактных данных и способа 
взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 
(почта, телефон, иные способы). 

-Запись на прием в исполнительный орган государственной власти 
в случае необходимости подачи заявления, пакета документов, 
материальных объектов лично, либо при наличии установленного 
разрешения через представителя, и фактическое посещение 
государственного органа исполнительной власти, либо при наличии 
установленного разрешения через представителя, и представление 
устного или письменного заявления, пакета документов, материальных 
объектов уполномоченному должностному лицу. 

-Направление заявления и пакета документов при отсутствии 
требований по представлению оригинальных документов и/или 
материальных объектов по почтовой связи или иными нормативно 
установленными способами и подтверждение исполнительным органом 
госвласти (ИОГВ) получения заявления, пакета документов, 
материальных объектов. 

-Отказ или приостановление ИОГВ рассмотрения заявления, 
пакета документов, материальных объектов, до предоставления 
заявителем дополнительных подтверждающих его статус документов, 
материальных объектов. 

-Сбор, обработка, хранение документов, представленных 
заявителем в архивных делах в письменно-бумажной форме и 
согласование ИОГВ принимаемого промежуточного или итогового 
решения с иными исполнительными органами государственной власти, 
а также информационное взаимодействие ответственного за итоговое 
решение исполнительного органа государственной власти с иными 



органами власти, третьими лицами в целях запроса и/или 
подтверждения сведений, предоставленных заявителем. 

-Принятие решения ИОГВ и уведомление заявителя о принятом 
решении с использованием почтовой, телефонной, а также иных 
применяемых средств телекоммуникаций и выдача заявителю 
документа на бумажном носителе, подтверждающего факт отказа или 
получения/подтверждения статуса или права, являющегося итоговым 
результатом исполняемых государственных услуг. 

-Ввод регистрационной записи о полученном / подтвержденном 
статусе или праве в оригинальный документ, принадлежащей заявителю 
и предоставление дубликата выданного разрешительного 
(подтверждающего) документа (за отдельную плату). 

-Приостановление, либо отмена действия выданного на бумажном 
носителе разрешительного (подтверждающего), с одновременной 
регистрацией факта принятого решения и занесения соответствующей 
записи в государственную базу данных, а также при наличии в учетную 
ИС и получение материальных результатов по итогам присвоения или 
подтверждения статуса или права (материальная помощь, денежные 
средства, льготы, знаки и т. д.). 



 

Рис.5. Целевое состояние разрешительных полномочий ФОИВ



- Учет, ведение, обработка и хранение юридически значимых событий 

или действий, сопровождающих реализация разрешительных полномочий, в 

государственной базе данных, а также при наличии в учетной ИС и 

дальнейшее делегирование подведомственным организациям учетных 

полномочий по регистрации факта принятия решения и занесения 

соответствующей записи в государственную базу данных, а также при 

наличии в учетную ИС. 

- Предоставление ИОГВ сведений в форме выписок, справок, 

получившему/подтвердившему статус или право физическому или 

юридическому лицу, а также третьим лицам и размещение сведений о 

зарегистрированных правах и статусах в свободном или платном доступе на 

официальном сайте ведомства. 

В рамках данной технологии подача заявления в орган власти 

фиксирует факт этого обращения, с момента которого обратившийся 

получает право получить результаты рассмотрения заявления и требовать 

информацию о ходе рассмотрения своего заявления, и целевым состоянием 

для процедуры подачи заявления является возможность осуществления ее в 

электронной форме. 

Получение электронного обращения означает, что должностное лицо 

органа власти должно зарегистрировать входящий документ, проверить его 

соответствие предъявляемым требованиям, обеспечить передачу заявления 

(обращения) лицу, ответственному за принятие решения по существу, 

обязанность государственного органа рассмотреть обращение в 

установленный срок. 

Принятие решения государственным органом влечет за собой 

возникновение правовых последствий и он обязан проинформировать 

заявителя о состоявшемся решении, направить (выдать) ему результат 

осуществления государственной функции (предоставления государственной 

услуги), а также зафиксировать срок предоставления услуги. Это в свою 

очередь лишает заявителя возможности требовать рассмотрения обращения 



по существу и иных прав, связанных с взаимодействием с государственным 

органом в процессе рассмотрения им обращения, и одновременно с этим у 

заявителя возникает право обжаловать решение государственного органа. 

Результатом при этом является юридически запись в электронной 

учетной системе и по желанию заявителя в течение неопределенного времени 

ему может быть выдан по его выбору электронный или бумажный документ, 

подтверждающий его статус. 

На практике имеет место проблема межведомственной координации 

при переходе на исполнение государственных функций (предоставление 

государственных услуг) в электронном виде, так как сейчас деятельность по 

оптимизации государственных услуг, необходимая для перевода 

государственных функций в электронный вид, практически не 

скоординирована между уполномоченными федеральными органами власти, 

координационными органами при Правительстве РФ, а также между 

подразделениями федеральных ведомств. Решения по информатизации 

зачастую опережают действия по оптимизации государственного 

регулирования, прежде всего, массовых государственных услуг.  

На основе анализа текущего порядка исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг необходимы: 

• Разработка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых 

для предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций с помощью ИКТ; 

• Планирование перевода государственных полномочий, функций, услуг в 

электронный вид и создание юридически значимого и 

систематизированного учета государственных полномочий ФОИВ; 

• Проведение технологических и организационных мероприятий в части 

модернизации Единого портала государственных услуг и официальных 

сайтов ОИГВ. 



• Определение типовой последовательности действий ФОИВ при 

переходе к исполнению полномочий в электронном виде и 

формирование государственного информационно-правового портала. 



 
Рисунок 6. Типовые действия, связанные с получением/подтверждением юридически значимого для заявителя статуса или права.



Тема 4.  

Информационно-технологические и инженерные компоненты 

электронного правительства России. 

Решение первоочередных проблем и формирование ключевых 

инфраструктур электронного правительства.  

 

Автоматизированные информационные системы, базирующиеся на ин-

формационно-коммуникационных технологиях и используемые в системе 

ЭП, специалистами классифицируются следующим образом [2, 6, 7, 8]:  

• Государственные информационные системы (ГИС), (рассматри-

ваемые как прикладные), сопровождаемые ФОИВ, органами государствен-

ной власти всех субъектов РФ (включая и Республику Дагестан) и органами 

местного самоуправления в рамках своих полномочий (районные админист-

рации, администрации городов РД, администрации сельских поселений); 

• Информационно-технологическая инфраструктура ЭП РФ и ре-

гионов страны, включая инженерную (телекоммуникационная и аппаратная) 

инфраструктуру. 

Как и во всех автоматизированных информационных системах (АИС), 

в составе АИС ЭП входит информационное, программное, техническое, нор-

мативно-методическое, правовое, лингвистическое, кадровое, финансовое и 

другие виды обеспечения. На рис. 7. показана взаимная связь прикладных, 

инфраструктурных государственных и негосударственных ИС, инженерной 

инфраструктуры, ИС граждан и организаций. 

Прикладные государственные АИС автоматизируют исполнение госу-

дарственных функций и предоставление государственных услуг ФОИВ, ор-

ганами государственной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления. Чтобы формировать цели ЭП АИС необходимо выделить сле-

дующие типы прикладных информационных систем [9, 10]: 



• Учетные системы, которые обеспечивают учет, сбор и предос-

тавление юридических фактов в отношении граждан РФ, организаций и объ-

ектов. 

• Информационные и правовые системы, которые  используются 

для публикации информации. 

• Информационные и справочные системы, которые используются 

для официального размещения информации. 

•  Аналитические системы, которые используются для хранения, 

обработки, предоставления и визуализации агрегированных и статистических 

данных с целью поддержки принятия управленческих решений. 

• Обеспечивающие системы, которые используются для автомати-

зации типовой деятельности ИОГВ. 

• Информационная и технологическая инфраструктура ЭП АИС. 

Распоряжением Правительства РФ от 02.08.09, №1231-р ОАО «Росте-

леком» является исполнителем работ в рамках мероприятий ФЦП «Элек-

тронная Россия (2002-2010 гг.)» в части проектирования и создания инфра-

структуры ЭП, а распоряжением Правительства РФ от 15.10.09 №1475-р 

ОАО «Ростелеком» фактически выбран исполнителем работ по эксплуатации 

инфраструктуры ЭП - Единым национальным оператором инфраструктуры 

ЭП. 

При этом правовые акты не определяют понятие «инфраструктура ЭП», 

не устанавливают ее состава, не содержат критериев отнесения к ней госу-

дарственных ИС, не устанавливают полномочий и ответственности Единого 

национального оператора и не определяют операторов иных объектов инфра-

структуры ЭП (связанных с обеспечением режима государственной тайны). 

Чтобы обеспечить регламентацию процесса эксплуатации инфраструк-

туры ЭП АИС необходимо выполнение постановлений разработанных Пра-

вительством России, которые  устанавливают: 

• положение о едином национальном операторе инфраструктуры 

ЭП, определение его полномочий и сферы ответственности; 



• порядок эксплуатации инфраструктуры ЭП; 

• порядок отнесения ИС к инфраструктурным элементам ЭП; 

• требования к государственным инфраструктурным ИС; 

• порядок разработки и введения в эксплуатацию государственных 

инфраструктурных ИС. 

Дадим определение информационно-технологической инфраструктуры 

ЭП. «Под информационно - технологической инфраструктурой ЭП понима-

ется совокупность государственных ИС, целевым назначением которых явля-

ется обеспечение автоматизированного взаимодействия»: 

• государственных ИС, участвующих в исполнении государствен-

ных функций или предоставлении государственных услуг; 

• государственных ИС с ИС, используемыми гражданами и орга-

низациями для доступа к сервисам ЭП.  

Для решения отдельных инфраструктурных задач, связанных с форми-

рованием ЭП, привлекаются также негосударственные организации и экс-

плуатируемые ими ИС (поисковые системы Интернет, провайдеры телеком-

муникационных услуг, нотариальные конторы, Интернет-кафе, вузы, ссузы и 

др.). 

В ходе реализации проекта ЭП в целях регламентации всех процедур 

отнесения ИС к  инфраструктурным системам необходимо реализовать на 

практике  следующие принципы:  

1. К инфраструктурным системам ЭП относятся ИС, без создания и 

эксплуатации которых обеспечение взаимодействия ИС ЭП невозможно и 

которые реализуют следующие функции: 

• Обеспечение надежного, достоверного, юридически значимого инфор-

мационного взаимодействия в электронной форме, в том числе иден-

тификации участников взаимодействия. 

• Регистрация и обнаружение участников взаимодействия, 

информационных объектов, данных. Функции реализуются с помо-

щью электронных каталогов, реестров, поисковых систем.  



 

Рисунок 7. Взаимосвязь функциональных модулей «ЭП»  



2. К инфраструктурным системам ЭП могут относиться ИС, без 

создания и эксплуатации которых обеспечение взаимодействия ИС ЭП эко-

номически неэффективно. К функциям, выполняемым такими системами, от-

носятся функции: 

• Интеграционные и преобразования информации, обеспечиваю-

щие ее передачу между специфическими сегментами телекоммуникационных 

сетей и прикладными ИС. 

• Вспомогательные, необходимые для обеспечения современного 

технологического уровня, удобства и комфорта использования ИС. 

3. Поддерживаемая инфраструктурной системой функция должна 

выполняться единообразно при решении однотипных задач, связанных с 

взаимодействием ИС. 

4. Выполнение любой инфраструктурной функции должно быть ус-

тановлено правовым актом.  

Как показывает опыт эксплуатации систем «Госуслуги» и СМЭВ, 

имеющая место инженерная инфраструктура чаще всего основана на про-

граммных продуктах фирмы Microsoft [12], и  она выполняет стандартизо-

ванные инфокоммуникационные функции: организация и предоставление 

каналов связи, предоставление доступа к сети Интернет, поддержка центров 

обработки данных, формирование открытых и защищенных контуров ком-

пьютерных сетей, поддержка функционирования общесистемного программ-

ного обеспечения, обеспечение информационной безопасности и т. п. 

Охарактеризуем требования к прикладным государственным ИС [14]. 

Российское законодательство частично контролирует порядок создания 

прикладных государственных ИС, а создание  единой системы требований к 

ИС необходимо для: 

• наведения порядка в деятельности, связанной с электронной 

формой ведения государственных информационных систем. 

• реализации совместимости государственных ИС. 



• четкого обнаружения, в том числе автоматизированного, серви-

сов государственных ИС, участвующих в информационном обмене. 

• эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на ИКТ. 

Для этого в стране необходимо придерживаться следующих правил: 

• Установить в нормативных правовых актах Правительства РФ и 

соответствующих нормативно-правовых актах субъектов РФ и муниципаль-

ных образований правила создания государственных ИС, включающие тре-

бования к стадиям их жизненного цикла, в том числе порядок планирования 

и бюджетирования; порядок осуществления закупок и введения в эксплуата-

цию; ответственность за действия, совершаемые автоматически или автома-

тизировано без участия государственных служащих, и их последствия; поря-

док выведения ИС из эксплуатации.  

• Сформировать «реестр» государственных ИС, в том числе уста-

новить порядок его ведения и состав учитываемых в нем объектов. 

• Привести в соответствие ИС органов государственной власти к 

вновь вводимым требованиям, утвердить соответствующий план. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к инфраструктурным ИС ЭП, 

которые подлежат правовому закреплению в нашей стране: 

_Общность использования. Реализация инфраструктурной ИС долж-

на обеспечивать взаимодействие неопределенного круга ИС (открытая архи-

тектура, ее реализация не должна зависеть от ИС, взаимодействие которых 

она обеспечивает). 

_Использование открытых стандартов. Инфраструктурно ИС долж-

на обеспечивать доступ к предоставляемым ею сервисам посредством едино-

образных интерфейсов, отвечающих критериям открытых стандартов. 

_Технологическая нейтральность. Инфраструктурная ИС не должна 

требовать от прикладных и иных инфраструктурных ИС использования ка-

кой-либо конкретной технологии, программного обеспечения или аппарат-

ной платформы. 



_Стабильность. Неизменность основных характеристик, форматов, ре-

порядка функционирования инфраструктурной ИС должна обеспечиваться в 

течение продолжительного времени.  

_Преемственность. В случае модернизации ИС должна быть обеспе-

чена продолжительная поддержка функционирования замещаемых протоко-

лов, форматов, спецификаций, предоставление сервисов по замещаемым рег-

ламентам. 

_Доступность. Инфраструктурная ИС должна обеспечивать доступ-

ность своих сервисов на всей территории России и  за ее пределами. 

_Работоспособность. Инфраструктурная ИС должна обеспечивать дос-

тупность своих сервисов круглосуточно без перерывов и отказов в обслужи-

вании. 

_Нагрузочная способность и способность к масштабированию. Ин-

фраструктурная ИС должна обладать достаточным запасом по пропускной 

способности и вычислительной нагрузке, в том числе в условиях прогнози-

руемых пиковых нагрузок. 

В процессе реального проектирования ЭП, применяемым способом ав-

томатизации функций, единообразно выполняемых федеральными и регио-

нальными органами власти, органами местного самоуправления, является 

создание новых или доработка существующих решений до уровня типовых 

программных решений (ТПР). Содержание плана по формированию и вне-

дрению типовых решений, а также других компонентов инфраструктуры ЭП 

представлено на рисунке 8. 

ИС (инфраструктурные) должны удовлетворять ряду требований, яв-

ляющихся условием их эффективного использования: 

• Полная функциональность использования - автоматизируемая с 

помощью типовой ИС деятельность, требования к ней и к квалификации пер-

сонала должны быть формализуемыми и типизированными. 

• Открытость - типовая ИС должна использовать интерфейсы, от-

вечающие критериям открытых стандартов, обеспечивать «прозрачное» меж-



ведомственное и межуровневое взаимодействие, быть исчерпывающе доку-

ментирована и снабжена справочными руководствами. 

• Стабильность функционирования и наличие технической под-

держки. Массовое внедрение типового решения должно предваряться пилот-

ными проектами, подтверждающими качество типовой ИС и возможность 

стабильной поддержки. 

• Тиражируемость. В типовых решениях преимущественно должно 

использоваться свободно лицензируемое ПО, обеспечивающее органам вла-

сти и их поставщиками права на свободное тиражирование и модификацию.  

Для каждой типовой ИС должен быть определен орган исполнительной 

власти - заказчик работ по разработке, развитию и поддержке типовой ИС, 

который определяется, исходя из отраслевой и функциональной направлен-

ности типовой ИС. В процессе работы так называемый функциональный за-

казчик определяет: 

-потребность в создании типовой ИС, проводя переговоры с заинтере-

сованными органами власти на всех уровнях и прогнозный объем тиражиро-

вания типовой ИС, подкрепляя его соглашениями с заинтересованными ор-

ганами власти о совместной разработке и последующей эксплуатации типо-

вой ИС. 

-объем тиражирования и вырабатывает требования к типовой ИС и со-

гласует их с заинтересованными в создании типового решения заказчиками. 

-смету проекта, учитывающую весь жизненный цикл существования 

типовой ИС и  совместно с заинтересованными заказчиками порядок и ис-

точники финансирования типовой ИС. 

-правила подтверждения соответствия типовой ИС требованиям (пра-

вила сертификации и включения в реестр типовых ИС).  

Приведенные нами требования, предъявляемые к типовым ИС, раскры-

вающие приведенные выше принципы, регламенты принятия решения о раз-

работке типовых ИС, порядок их разработки и эксплуатации, выбор пилот-



ных зон должны быть утверждены Минкомсвязи РФ совместно с заинтересо-

ванными органами власти.  

В процессе проектирования и внедрения ЭП, уполномоченный орган 

также ведет реестр типовых ИС, определяет принципы признания в качестве 

типовой ИС ранее разработанных систем, в том числе коммерческих разра-

боток, в случае если они удовлетворяют действующим требованиям. Специа-

листами в области ИКТ разработана оптимальная карта информации и парал-

лельно ведется отбор и анализ  программно-технических решений регионов в 

целях признания их типовыми решениями.  

Уполномоченный орган осуществляет предварительную инвентариза-

цию потребностей федеральных и региональных органов власти, органов ме-

стного самоуправления в типовых ИС и предлагает ведомствам (регионам, 

муниципалитетам) выступить в качестве функционального заказчика типовой 

ИС. 



  

Рисунок. 8. План формирования отдельных компонентов инфраструктуры. 



  

Тема 5. 

Генерация обобщенной инфраструктуры обеспечения юридической 

значимости электронного взаимодействия 

 

Как мы уже отмечали, в основе деятельности ЭП лежит электронное 

взаимодействие государственных организаций и органов власти всех уров-

ней, как между собой, так и иными физическими и юридическими лицами, и 

в электронных реестрах и базах данных накапливается, обрабатывается, сис-

тематизируется разного рода информация, принадлежащая как собственно 

государству, так и отдельным органам власти, муниципальным образовани-

ям, государственным и муниципальным учреждениями, ведомствами, госу-

дарственным организациями, так и частным лицами [2].  

В подобных условиях, принципиальное значение при разрешении кон-

фликтных ситуаций, возникающих в процессе реализации функций ЭП меж-

ду государственными организациями и иными физическими и юридическими 

лицами, а также между последними, приобретает правильное категорирова-

ние сведений, хранимых, обрабатываемых и передаваемых между всеми уча-

стниками электронных взаимодействий.  

С учетом того, что рассмотрение взаимодействий, связанных с обра-

боткой, хранением и передачей по каналам связи информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, выходит за рамки настоя-

щей работы, при реализации функций ЭП можно выделить следующие ос-

новные категории сведений:  

-составляющих служебную тайну государственных организаций и ор-

ганов государственной власти. 

-составляющих коммерческую тайну отдельных физических и юриди-

ческих лиц. 

-составляющих профессиональную или иную охраняемую законом 

тайну. 

-о персональных данных отдельных граждан. 



 

-не конфиденциальные сведения, подмена, искажение или уничтожение 

которых может нанести ущерб интересам отдельных лиц, организаций, об-

ществу и государству в целом. 

Применяемые в рамках ИС и существующие в настоящее время норма-

тивные акты законодательного уровня регулируют в той или иной степени 

оборот в ИС сведений, относящихся ко 2-ой, 3-ей и 4-ой категориям, полно-

стью оставляя открытым вопросы оборота и защиты сведений, которые отне-

сены данной классификацией к пунктам №1 и №5.  

Вместе с тем, оборот в ИС государственных органов сведений I катего-

рии поднимает  вопросы как по обеспечению конфиденциальности сведений, 

отнесенных к I категории, так и по обеспечению их аутентичности, целостно-

сти и доступности для легальных пользователей. Что касается защиты  ин-

формации, то до настоящего времени порядок защиты подобных сведений не 

определен.  

В соответствии с положениями ФСТЭК России до принятия закона, 

определяющего порядок обращения с подобной информацией в государст-

венных органах и организациях России, защиты этих сведений должна осу-

ществляться тем же порядком, что и информации, составляющей государст-

венную тайну с грифом «секретно», что практически исключает возможность 

обработки, хранения и передачи подобного рода сведений или иных данных, 

связанных с ними в открытых или общедоступных ИС. Однако, единствен-

ный действующий в настоящее время нормативный акт, определяющий по-

рядок оборота служебной несекретной информации в государственных орга-

низациях,  относит к служебной тайне любую информацию, которая касается 

деятельности организаций, и ограничения на распространения которой дик-

туются служебной необходимостью.  

Поэтому без законодательного закрепления статуса информации, со-

держащей сведения, составляющие служебную тайну государственных орга-

низаций, а также нормативов защиты подобной информации, исполнение ос-



 

новных функций ЭП, описанных в предыдущих разделах, будет в значитель-

ной мере либо затруднено, либо практически невозможно. 

В процессе эксплуатации ИС, в качестве источников угроз могут вы-

ступать как субъекты, так и объективные проявления. Источники угроз могут 

быть как внутренние, так и внешние, при этом источники угроз делятся на 

классы, обусловленные типом источника угрозы:  

-действиями субъекта_(Антропогенные источники -относятся субъек-

ты, действия которых могут быть квалифицированы как умышленные или 

случайные преступления). 

-техническими средствами_(Техногенные источники - относятся ис-

точники, определяемые технократической деятельностью человека и разви-

тием цивилизации). 

-природными явлениями_(Стихийные источники - относятся стихий-

ные бедствия или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть 

или возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить при современ-

ном уровне человеческого знания и возможностей). 

Наиболее опасными угрозами электронного документооборота (взаи-

модействия отправителя и получателя электронного документа) считаются 

нарушения: 

- конфиденциальности электронного документа и целостности элек-

тронного документа; 

- приема на рассмотрение  электронного документа, адекватности ото-

бражения электронного документа и доступности электронного документа. 

Существующие нормативные правовые акты регулируют, в основном, 

вопросы нарушения конфиденциальности электронной информации. ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» уста-

навливает, что защита информации может быть направлена на обеспечение 

защиты от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования и бло-

кирования доступа к информации. Однако никаких подзаконных норматив-

ных актов, регламентирующих технические нормативы обеспечения целост-



 

ности, аутентичности и адекватности отображения электронных документов 

не имеется. Таким образом, до сих пор остаются законодательно и норматив-

но неурегулированными вопросы защиты несекретной информации, аутен-

тичность, целостность или доступность которой является важной с точки 

зрения интересов личности, общества и государства.  

Как показывает анализ законодательства ведущих развитых стран мира 

уполномоченные государственные органы довольно жестко регулируют ин-

формационную сферу, особенно там, где речь идет об информационной 

безопасности (например, законодательством США установлен приоритет на-

циональных интересов при решении вопросов безопасности информации), а 

сами законодательные акты, например, декларируют, что требования госу-

дарственных органов по обеспечению необходимого уровня защиты инфор-

мации могут быть распространены на любую информацию, несанкциониро-

ванное  изменение режима доступа к которой, уничтожение или изменение, 

содержащихся в ней данных и несанкционированный доступ к этим сведени-

ям может привести к нежелательным последствиям для национальных инте-

ресов.  

При этом требования государственных органов по обеспечению необ-

ходимого уровня защиты информации распространяются на любую «важную 

информацию, потеря которой или ее неправильное использование, несанк-

ционированное изменение и т.д., может привести к нежелательным воздейст-

виям на национальные интересы». Поэтому, без законодательного закрепле-

ния аналогичных нормативов в России, вопрос нормального функционирова-

ния ЭП не может быть решен в полной мере. 

В любом государстве, функционирование фирмы или предприятия не 

возможны без организации не только обмена документами в электронной 

и/или традиционной форме, но и организации так называемого «документо-

оборота», под которым подразумевается процесс, описывающий весь жиз-

ненный цикл документа, начиная с момента его создания до момента его 

уничтожения или сдачи в архив на вечное хранение.  



 

На практике имеют место процессы создания, обработки, обмена и 

временного хранения документов в электронной форме в той или иной форме 

регламентируются действующими нормативными актами, то вопросы архив-

ного хранения документированной информации регулируются законодатель-

ством об архивном деле в РФ, которое ориентировано в настоящее время ис-

ключительно на учет и хранение документов в бумажной форме.  

Специалисты считают, что  в приоритетном порядке, должны быть соз-

даны юридические и технические предпосылки формирования ключевых ин-

фраструктур: 

1. Инфраструктура обеспечения юридической значимости элек-

тронного взаимодействия (единая сеть удостоверяющих центров (заверение 

цифровой подписи), служба третей доверенной стороны (заверение времени 

и иных значимых фактов, связанных с волеизъявлением), а также механизмы 

идентификации, авторизации и аутентификации участников взаимодействия). 

Необходимость первоочередного формирования данной инфраструктуры 

обусловлена невозможностью в ее отсутствие предоставления государствен-

ных услуг в электронном виде и осуществления без участия заявителей сбора 

документов, необходимых для получения услуги и выдаваемых третьими ли-

цами (подведомственными организациями, иными органами исполнительной 

власти и др.). 

2. Инфраструктура обеспечения совместимости внедренных госу-

дарственных федеральных и региональных ИС (единые реестры нормативно-

го и справочного характера, необходимые для обеспечения способности ИС к 

автоматизированному взаимодействию и доступа к ним граждан и организа-

ций). Приоритетность инфраструктуры обусловлена тем, что унаследованные 

системы разрабатывались без учета возможности их совместной работы. 

3. Инженерная и информационно-технологическая инфраструкту-

ры. 



 

Технологическое обеспечение предоставления государственных услуг в 

электронном виде, функционирование инфраструктурных компонентов ЭП 

осуществляется с сегментов инфраструктуры, приведенных на Рисунке 9.  

В частности, в федеральный модуль вошли автоматизированные ин-

фраструктурные ИС («Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», «Сводный и федеральный реестры государственных услуг, 

система идентификации и аутентификации пользователей», «Корневой (го-

ловной) УЦ», «резервные программно-аппаратные мощности», «центральные 

узлы Системы межведомственного электронного взаимодействия» (далее-

СМЭВ),  «информационно-платежный шлюз», «реестры технологических 

стандартов и нормативно-справочных данных», «реестр ИС ЭП», «подсисте-

мы обеспечения информационной безопасности, контроля и мониторинга ра-

ботоспособности элементов инфраструктуры ЭП и предоставляемых с ее по-

мощью сервисов» и др.  

В дополнение к этому федеральный и региональный модули инфра-

структуры могут обеспечивать функционирование целого комплекса автома-

тизированных (учетных, информационно-справочных и информационно-

правовых) ИС. 

Приведенный на рисунке региональный модуль инфраструктуры обес-

печивает функционирование всех региональных сегментов перечисленных 

выше федеральных ИС (системы идентификации и аутентификации, УЦ, ин-

формационно-платежных шлюзов, СМЭВ, систем автоматизации регламен-

тов оказания госуслуг в электронном виде  и др.), региональных и муници-

пальных порталов и реестров государственных услуг, систем обеспечения 

информационной безопасности, систем контроля и мониторинга работоспо-

собности элементов инфраструктуры и предоставляемых на ее базе сервисов. 

 На базе этих региональных модулей  органам государственной власти 

субъектов РФ, органам местного самоуправления предоставляются услуги по 

обеспечению технологических процессов предоставления в электронном ви-

де государственных и муниципальных услуг (например, услуги по интегра-



 

ции ИС или хостинг-услуги). Типовые региональные сегменты инфраструк-

туры могут размещаться в центрах обработки данных (ЦОД) Единого нацио-

нального оператора инфраструктуры ЭП в субъектах РФ (в РД - Министерст-

во связи и телекоммуникаций).  

При описании состава базовых функциональных элементов инфра-

структуры ЭП необходимо отметить особое функциональное назначение 

Системы межведомственного электронного взаимодействия_(СМЭВ).  

Определение: СМЭВ - это центральный интеграционный элемент ин-

фраструктуры ЭП, иерархическая, территориально-распределенная АИС, 

реализующая инфокоммуникационную среду  обеспечения не только процес-

сов оказания госуслуг в электронном виде, но и решения задач информаци-

онного обмена непосредственно в интересах ведомств.  

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется через 

территориально распределенную телекоммуникационную инфраструктуру 

ЭП путем использования потребителями электронных сервисов, предостав-

ляемых единой информационной системой межведомственного электронного 

взаимодействия. При этом межведомственное информационное взаимодейст-

вие органов государственной власти с Администрацией Президента РФ, Ап-

паратом Правительства РФ, Администрацией Президента РФ, палатами Фе-

дерального собрания РФ осуществляется на базе информационно-

телекоммуникационной сети (ИТС) специальной связи и информации Феде-

ральной службы охраны (ФСО) РФ. 

Технологически в целях обеспечения возможности обмена в автомати-

зированном режиме электронными почтовыми сообщениями используется 

система межведомственного электронного документооборота (система МЭ-

ДО), которая не является элементом СМЭВ и при этом оператор системы 

МЭДО определяется отдельным нормативным правовым актом РФ. 

СМЭВ создается с целью решения следующих задач: 

-Использование единых правил (стандартов, интерфейсов) для обеспе-

чения взаимодействия между системами (стандартизация и унификация) и 



 

предоставление возможности независимого развития информационных ре-

сурсов без необходимости переделки всех связанных с ним систем. 

-Обеспечение однократного подключения ресурса к системе взаимо-

действия и последующего многократного использования ресурса в деловых 

процессах и повышение степени контролируемости процесса взаимодействия 

за счет централизации администрирования и мониторинга. 

-Централизация хранения описаний ресурсов для ускорения разработки 

информационных систем, взаимодействующих с ресурсами. 

В реальной  жизни, СМЭВ, выступая в роли интеграционной среды 

взаимодействия, не отвергает концепции автоматизации деловых процессов 

(для государственных органов, работающих преимущественно с документом 

– создания систем документооборота), а является дополнительной к ней и 

реализует сквозной процесс предоставления государственной услуги, обес-

печивая при этом участие в этом процессе ранее несвязанных ресурсов и 

предоставляя транспортную и логическую среду для обмена стандартизован-

ными сообщениями системы документооборота с внешними информацион-

ными ресурсами. При этом за счет выбора в качестве транспорта системы 

обмена сообщениями, базирующейся на открытых стандартах, к СМЭВ мо-

гут быть подключены как вновь создаваемые ИС, так и существующие ИС, 

созданные на различных программно-аппаратных платформах. 

Практическое применение СМЭВ в качестве средства предоставления 

информационных ресурсов для системы исполнения бизнес-процессов по-

зволяет обеспечить независимость информационных ресурсов органов госу-

дарственной власти и систему исполнения деловых процессов, причем сис-

тема документооборота и информационные ресурсы могут изменяться неза-

висимо. Модификации при этом будут подвергаться только отдельные эле-

менты СМЭВ – адаптеры к информационным ресурсам. 

Наличие централизованно поддерживаемых адаптеров к информацион-

ным ресурсам позволяет не разрабатывать заново программный код, обеспе-

чивающий доступность информационных ресурсов, а использовать комбина-



 

цию уже имеющихся возможностей – формировать комплексные сервисы, 

позволяя увеличить скорость формирования новых деловых процессов. 

Необходимо отметить, что при реализации задач межведомственного 

документооборота в рамках оказания государственных услуг так или иначе 

необходимо решать задачи взаимодействия с различными информационными 

ресурсами. Решение этой задачи потребует реализовать функции взаимодей-

ствия, обнаружения ресурсов, поддержания списка доступных ресурсов, раз-

работку стандартов взаимодействия и т.п., что, в конечном итоге, приведёт 

либо к созданию отдельной подсистемы межведомственного взаимодействия 

либо к взаимодействию систем по принципу «точка-точка». Последний вари-

ант может оказаться с точки зрения финансовых затрат достаточно невыгод-

ным . 

СМЭВ необходима для: 

-технологического обеспечения эффективного межведомственного ин-

формационного взаимодействия за счет повышения надежности, скорости и 

безопасности межведомственного информационного взаимодействия; 

-обеспечения регламентированного доступа граждан и представителей 

организаций к государственным, муниципальным и иным информационным 

системам, а также автоматизации обмена данными между отдельными госу-

дарственными, муниципальными и иными информационными системами. 

Функционирование электронных сервисов СМЭВ обеспечивается за 

счет практического использования электронных служб и реализации логиче-

ской последовательности вызовов электронных служб Поставщиков на тех-

нологических средствах СМЭВ с целью получения результата исполнения 

электронного сервиса.  

Доступ потребителей к электронным сервисам СМЭВ должен осущест-

вляться: 

-с использованием механизмов аутентификации Участников, в том 

числе с использованием электронной цифровой подписи;  



 

-с помощью обмена потребителей информации и СМЭВ, поставщиков 

информации и СМЭВ электронными сообщениями установленного формата 

и структуры.  

Важнейшими выделенными принципами, на основе которых должна 

создаваться СМЭВ, являются:  

-обеспечение технологической возможности информационного взаи-

модействия существующих и вновь создаваемых государственных ИС, му-

ниципальных и иных ИС, предназначенных для выполнения государствен-

ных задач;  

-соблюдение технологической независимости структуры СМЭВ и рег-

ламента ее работы от проводимых технических, административных, органи-

зационных и иных изменений в информационных системах, подключенных к 

СМЭВ;  

-адаптация единых технологий, форматов, протоколов межведомствен-

ного информационного взаимодействия, унифицированных программно-

технических средств; правомерное использование ПО, использование серти-

фицированных программно-технических средств и средств связи; 

-обеспечение защиты информации путем принятия организационных и 

технических мер, направленных на обеспечение защиты информации от не-

правомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, ко-

пирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении такой информации;  

-минимизация финансовых и временных издержек при передаче и по-

лучении информации и однократный ввод и многократное использование 

информации в информационных системах, подключенных к СМЭВ;  

- обеспечение функционирования в реальном режиме времени и со-

блюдение прав граждан при автоматизированной обработке информации, со-

держащей персональные данные. 

В ходе эксплуатации СМЭВ достоверность данных обеспечивается ка-

ждым из поставщиков информации в рамках его зоны ответственности, и при 



 

этом инфраструктура ЭП должна обеспечивать прием запросов, безошибоч-

ную маршрутизацию и неискаженную передачу информации между потреби-

телями и участниками. 

СМЭВ должна предусматривать возможность осуществления монито-

ринга межведомственного информационного взаимодействия со стороны 

уполномоченных государственных органов. 

В процессе будущей эксплуатации предполагается, что для реального 

обеспечения электронного взаимодействия органов власти, граждан и 

организаций требуется создание общественных институтов, эквивалентных 

используемым в традиционном информационном взаимодействии в 

настоящее время.  

Но при этом, несмотря на функциональную тождественность 

бумажных и электронных документов, мы наблюдаем определенные 

различия в способах обеспечения их аутентичности, адресности и 

невозможности отказа, обусловленные техническими и другими причинами.  

Как результат, разработки подобных систем должны законодательно 

определить правовой статус электронных документов, для чего следует: 

-задать критерии признания электронного документа юридически 

значимым и не устанавливать общих требований к методам обеспечения 

юридической значимости электронных документов, считая.  

-не считать обязательным условием признания юридической 

значимости электронного документа использование цифровой подписи, 

наличие сертификата ключа подписи определенного вида, определенный тип 

используемых программно-аппаратных устройств, использование 

сертифицированных средств и т. п. 

 



  

 

Рисунок 9. Компоненты инфраструктуры ЭП. 



 

-предусмотреть ответственность за умышленное уничтожение элек-

тронных документов или их реквизитов, обеспечивающих качество юридиче-

ской значимости электронного документа, задать основные типы файлов, ис-

пользуемых для обработки, хранения и передачи документированной элек-

тронной информации в целях обеспечения их адекватного отображения у 

всех участников электронного документооборота и взаимного обмена доку-

ментированной информацией в рамках деятельности ЭП. 

-предусмотреть меры, направленные на обеспечение доступности к 

информации в случае исключения каких-либо файловых типов из данного 

перечня и разработать законодательно порядок осуществления третьей 

независимой стороной процедур перевода документов из традиционной 

бумажной формы в электронную и наоборот, в том числе, и в случаях, когда 

документ изначально был создан и существовал до момента перевода 

исключительно в электронной форме.  

До создания систем электронного документооборота, качество 

юридической значимости в традиционном документооборота реализуется 

через систему реквизитов, обеспечивающих фиксацию и сохранность 

юридических фактов, сведения о которых зафиксированы в документах, а 

также возможности их использования в качестве доказательств. А сами 

реквизиты (независимо от того, какими техническими, правовыми и 

организационными средствами они реализуются), обеспечивают: 

-Подтверждение волеизъявления субъекта правоотношений с помощью 

собственноручной подписью или цифровой подписью (ЦП), как ее аналогом 

(допускается применение иных законных способов, позволяющих надежно 

установить факт волеизъявления) и фиксацию правомочности субъекта 

права. 

-Регистрацию полномочий должностных лиц, для чего ведутся 

электронные реестры уполномоченных лиц, которым выдан сертификат 

ключа цифровой подписи и прописана процедура отзыва сертификатов.  



 

-Определение правового статуса органов власти путем ведения 

электронных реестров органов государственного и муниципального 

управления, и подтверждение места и времени издания документа. 

С юридической точки зрения для придания соответствующей  

значимости зафиксированному электронному документу или записи в 

электронной базе данных требуются следующие структуры: 

-Интегрированная инфраструктура удостоверения открытых ключей 

цифровой подписи, которая обеспечивает идентификацию субъектов 

информационного взаимодействия и целостность содержания сообщений. 

-Информационные учетные системы в рамках информационного 

взаимодействия, обеспечивающие подтверждение их правового статуса, 

правомочий, полномочий, права подписи и др., формируемые в 

электронном правительстве на ведомственном уровне.  

Рассмотрим здесь инфраструктуру цифрового доверия (ИЦД), которая 

включает в себя удостоверяющие центры, интегрированные в домене 

цифрового доверия и обеспечивающие единое информационное 

пространство использования и признания цифровой подписи (пока в РФ нет 

единого национального пространства доверия, так как  в стране 

корпоративные, ведомственные и региональные системы не обладают 

признаками инфраструктурности за пределами собственного сегмента).  

В рамках принятого системного проекта создания единого ИО 

рекомендуется следующая модель инфраструктуры цифрового доверия (Рис. 

10.). 

Существуют три основные модели построения инфраструктуры 

открытых ключей: иерархическая, браузерная и сетевая. 

Приведем сравнительные характеристики различных моделей 

организации инфраструктуры открытых ключей (УЦ - удостоверяющий 

центр, см. Таблица 4.). 

В развитых в плане информационных технологий странах не 

существует типового подхода к выбору и реализации способа организации 



 

национальной  инфраструктуры открытых ключей (в Эстонии и Канаде 

используется иерархический способ построения национальной 

инфраструктуры открытых ключей; в США для построения национального 

пространства доверия используется сетевая модель, включающая на 

общенациональном уровне несколько равноправных корневых УЦ). В РФ 

действует свыше сотни УЦ, которые созданы в различных регионах, 

министерствах ведомствах, отраслях промышленности, крупных 

предприятиях. 

В составе сгенерированной инфраструктуры функционируют 

отдельные сегменты доверия, например, «Портал доверенных услуг», 

поддерживающий свыше 500 000 действующих сертификатов ключей 

подписи, и который имеет открытую структуру, и правила присоединения к 

нему опубликованы. Разработчикам на уровне регионов следует учитывать, 

что  при любом сценарии формирования единого домена доверия не 

допускается отказ от включения в него любых легально существующих и 

удовлетворяющих требованиям законодательства УЦ. По этой причине 

неотъемлемой частью инфраструктуры цифрового доверия является 

совокупность нормативных правовых, технических и организационных 

актов, исчерпывающе определяющих порядок присоединения УЦ к единому 

национальному домену. 

 
 



 

 

Рисунок 10. Вариант инфраструктуры цифрового доверия



 

Таблица 4. Сравнительный анализ моделей. 

 Иерархическая Браузерная Сетевая 

Описа-

ние 

Отличается прямой 

иерархией довери-

тельных отношений, 

регистрируемых на 

уровне федерально-

го, регионального, 

корпоративного и 

т.п. корневого УЦ, 

который выпускает 

сертификаты УЦ 

уровнем ниже и т.д. 

до сертификатов ко-

нечных пользовате-

лей.  

Все образующие 

домен сертификаты в 

данной модели свя-

заны в строгом ие-

рархическом порядке 

и образуют древо-

видную структуру. 

В этой модели 

вход клиента в не-

сколько иерархи-

ческих доменов 

осуществим с по-

мощью т.н. «спи-

сков доверенных 

удостоверяющих 

центров», публи-

куемых организа-

цией для облегче-

ния проверки сер-

тификатов пользо-

вателей из других 

доменов. 

 В списках пред-

ставляются те УЦ, 

которым можно 

доверять при оп-

ределенных усло-

виях (нередко раз-

ные типы бизнес - 

взаимодействия 

подразумевают 

использование ус-

луг разных УЦ). 

Здесь каждый из УЦ 

является независимым 

и для установления до-

верия каждая пара цен-

тров формирует кросс-

сертификат, содержа-

щий два объекта: сер-

тификат открытого 

ключа первого УЦ, 

подписанный вторым 

УЦ и сертификат вто-

рого УЦ, подписанный 

первым УЦ. В резуль-

тате взаимной серти-

фикации формируется 

сетевая топология до-

верия, основанная на 

этой связи. В сетевой 

схеме для взаимной 

проверки сертифика-

тов двух пользователей 

может возникнуть не-

сколько путей. 



 

Дос-

тоин-

ства 

-Существенно упро-

щает вопросы по 

обеспечению взаи-

модействия пересы-

лаемых информаци-

онных блоков ЭЦП и 

сертификатов внутри 

домена.  

Ввиду удобства 

использования по-

лучила широкое 

распространение 

среди пользовате-

лей сети Интернет. 

1. Более гибкая, чем ие-

рархическая. 

2. Конечный пользова-

тель должен доверять, 

только центру, издав-

шему его сертификат. 

 

 

 -Проверка подлин-

ности приходящего 

сертификата проис-

ходит по ясно вы-

строенной иерархи-

ческой «цепочке до-

верия» – пути следо-

вания сертификата. 

 3. Возможна непосред-

ственная кросс - серти-

фикация различных УЦ, 

пользователи которых 

часто взаимодействуют 

между собой, что со-

кращает процесс вери-

фикации цепочек. 

 

 -Легко настраивает-

ся на иерархическое 

дерево имен и опре-

деляет алгоритм по-

иска, построения и 

верификации. 

  



 

Не-

достат-

ки 

-Для обеспечения 

взаимодействия ко-

нечных пользовате-

лей, пользователи 

должны входить в 

домен одного корне-

вого УЦ; 

-Компрометация 

секретного ключа 

корневого УЦ при-

останавливает рабо-

ту всего домена и 

требует защищенной 

доставки нового сер-

тификата до каждого 

конечного пользова-

теля. 

Наличие рисков 

при определении 

списков доверен-

ных УЦ, обеспе-

чении защиты до-

веренных списков 

(публикуемых 

обычно через Web-

браузеры) от не-

санкционирован-

ного изменения. 

Алгоритм поиска и по-

строения цепочек сер-

тификатов для всех 

взаимодействующих 

сторон очень сложный 

Пользователь не может 

предоставить цепочку, 

которая обеспечивает 

проверку его сертифи-

ката всеми остальными 

пользователями. 

 



 

Тема 6. 

Вопросы идентификации при электронном взаимодействии и обес-

печение совместимости информационных систем 

Решение проблем обеспечения информационной безопасности в 

рамках электронного правительства 

 

Реально, на практике, проблемы идентификации и аутентификации в 

ходе электронного взаимодействия решаются в плане использования элек-

тронной цифровой подписи (ЭЦП), и при этом данная процедура, а также 

стоимость ее реализации существенно зависит от используемых технологий 

и подходов к ее реализации [7, 8]. 

В рамках данного параграфа выделим некоторые варианты идентифи-

кации при удаленном доступе граждан и организаций к сервисам ЭП РФ:  

-Нестрогая идентификация на основе сетевого имени или аналогов без 

аутентификации, на основе многоразовых логина и пароля, введенных поль-

зователем или идентификация, основанная на информации, известных только 

идентифицируемому лицу. 

-Одноразовый пароль с использованием аппаратного токена, смарт-

карты (либо пароль, выдаваемый пользователю после установления его лич-

ности и  передаваемый по независимым каналам связи). 

-Идентификация на основе инфраструктуры открытых ключей с хране-

нием закрытого ключа подписи на защищенном или незащищенном носите-

ле. 

Реально внедрение этих походов и степень защиты участников элек-

тронного взаимодействия определяется в рамках компромисса между риска-

ми и издержками на защиту от них применительно к конкретным услугам. 

 В связи с внедрением новых средств идентификации рассмотрим так-

же так называемые универсальные электронные карты (УЭК), при использо-

вании которых возможна идентификация граждан, поскольку от типа исполь-

зуемых технологий и поддерживаемых функций УЭК могут выполнять роль 



 

универсального или ограниченного удостоверения личности пользователя. 

Помимо этого применяются смарт-карты, приравненные по статусу к удосто-

верению личности гражданина и обеспечивающие его надежную идентифи-

кацию с помощью технологии цифровой подписи, а также карты социального 

обеспечения, медицинского страхования, водительское удостоверение, по-

зволяющие идентифицировать их владельца с целью подтверждения прав на 

получение отдельных видов социальной помощи или доступа к определенной 

информации и зачисления на банковские счета дотаций, пенсий, пособий; 

снятия денежных средств, безналичной оплаты товаров и услуг и др. 

Применение УЭК определяется развитостью инфраструктуры ее под-

держки: 

-множество электронных устройств, принимающих карту в местах ее 

использования (банковские терминалы, рабочие станции государственных 

служащих и домашних хозяйств и др.). 

-центр обработки данных, интегрированный с электронными учетными 

системами, платежными системами и каналы связи, позволяющие термина-

лам связываться с центрами обработки данных и электронными учетными 

системами в режиме реального времени. 

При этом необходимо, чтобы УЭК была совместима со стандартами 

международных платежных систем, что позволит использовать процессинго-

вую банковскую сеть, имеющую собственную развитую инфраструктуру.  

Как показывает опыт их применения, социальные сервисы, которые 

возможно поддержать с помощью УЭК, имеют место на регионально-

муниципальном уровнях в нашей стране. 

Как результат, в связи с увеличением сервисов ЭП и коммерческого 

рынка, с использованием цифровых удостоверений, будет увеличиваться ко-

личество пользователей, имеющих потребность в сервисе, поэтому при ре-

шении прикладных задач следует определить разработку и утверждение на 

государственном уровне единых требований к УЭК, а также организации 

процессов эмиссии, персонализации, обращения карт и их использования в 



 

рамках процессов предоставления в электронном виде госуслуг на базе ин-

фраструктуры ЭП.  

Очень важна проблема обеспечения совместимости ИС ЭП, и к наибо-

лее важным средствам обеспечения семантической и технологической со-

вместимости ИС ЭП относятся нормативные, технические и организацион-

ные средства, рассматриваемые в данном параграфе дипломной работы. 

Вначале остановимся на семантической совместимости информацион-

ных систем ЭП, которая в качестве средства обеспечения использует единый 

нормативный источник информации о способах представления электронных 

данных (схемах данных), применяемых при взаимодействии государствен-

ных ИС друг с другом, а также с системами граждан и организаций. 

Приоритетными задачами создания реестра схем данных (РСД) явля-

ются: 

-уменьшение затрат на организацию информационного взаимодействия 

с государственными ИС за счет упрощения доступа к информации о семан-

тике используемых при этом структур данных; обеспечения частичной или 

полной автоматизации процедур разработки конверторов данных;  

-минимизация зависимости от разработчиков ИС для государственных 

заказчиков и субъектов, взаимодействующих с государственными ИС. 

Предполагается процедура обязательной регистрации в РСД схем дан-

ных, описывающих данные, которые в ходе взаимодействий, предусмотрен-

ных функциональными возможностями ИС и регламентами обмена инфор-

мацией, пересекают границы органов власти, в том числе передаются в ИС 

другого ведомства, подведомственного учреждения, предоставляются для 

доступа граждан, организаций или принимаются от них для обработки.  

При этом, в ИС, эксплуатируемых несколькими ведомствами, регист-

рации подлежат схемы данных для всех случаев взаимодействия со смежны-

ми системами.  

Сам РСД с точки зрения права является: 

-важным источником требований по семантической совместимости 



 

информационных систем и средством контроля над соответствием требова-

ниям по семантической совместимости государственных ИС. 

Ключевыми документами деятельности реестра считаются правовой 

акт, устанавливающий статус реестра, определяющий ответственный за его 

ведение орган, принятый регламент ведения реестра и технические требова-

ния к регистрируемым схемам данных. 

При этом не разрешается использование для межведомственного ин-

формационного обмена незарегистрированных схем данных и схем данных, 

не соответствующих техническим требованиям, а схемы, зарегистрирован-

ные в РСД, должны быть доступны всем заинтересованным лицам. 

Сама концепция правового и нормативно-технического регулирования 

использования схем данных представляет собой конструкцию, определяю-

щую требования к описанию используемых при электронном взаимодейст-

вии данных и решает такие задачи, как: 

-создание единого нормативного источника сведений о данных, ис-

пользуемых при электронном взаимодействии (РСД) и установление техни-

ческих требований к схемам данных и генерация обязанностей органов ис-

полнительной власти по регистрации схем в РСД;  

-установление обязанностей по использованию стандартизованных 

схем данных при реализации внешних интерфейсов информационных систем 

и установление рекомендательного характера использования стандартизо-

ванных схем данных региональными и муниципальными органами власти 

при реализации внешних интерфейсов информационных систем. 

Очень важна при создании ЭП технологическая совместимость приме-

няемых ИС, предусматривающая комплекс взаимоувязанных подходов к 

принципам выбора технологий при создании ИС (инструменты и методы 

стандартизации интерфейсов информационных систем, требования к форма-

там данных и протоколам взаимодействия).  

Считается базовым средством обеспечения технической совместимости 

ИС создание единого нормативного источника информации об стандартизо-



 

ванных способах реализации интерфейсов, используемых при взаимодейст-

вии государственных информационных систем друг с другом, а также с дру-

гими информационными системами. 

Реальная политика государства в области унифицированных специфи-

каций: 

-должна способствовать внедрению новых, более прогрессивных тех-

нологий в качестве дополнения к консервативным унифицированным специ-

фикациям; 

-не должна дискриминировать разработчиков программного обеспече-

ния, предписывая использование конкретных программ для реализации уни-

фицированных спецификаций. 

Имеющийся практический опыт основан на  принципах, которые при-

меняются во всех развитых странах, использующих стандартизацию интер-

фейсов государственных ИС: 

-зрелости спецификаций и их поддержки рынком. 

-минимума обременений (приоритет получают те спецификации, ис-

пользование которых накладывает минимум ограничений на пользователей, 

не принуждают их к приобретению конкретного ПО) и приоритетности от-

крытых стандартов. 

Рекомендуемый регламент формирования перечня форматов и прото-

колов, включаемых в реестр стандартизованных спецификаций, должен ба-

зироваться на полной открытости предусмотренных в нем процедур, включая 

гласность исполнения регламента и принятия решений и возможность уча-

стия в процедурах, предусмотренных регламентом, любого заинтересованно-

го лица. 

Рассмотрим возможные типы взаимодействий ИС ЭП с внешними ИС, 

а также практику их применения (допускается три типа взаимодействий и 

семь способов их реализации): 

1. Типы взаимодействий: 

-Взаимодействие с гражданами. 



 

-Взаимодействие с организациями. 

-Межведомственное взаимодействие. 

2. Способы реализации межсистемного взаимодействия: 

-Межсистемный обмен с использованием Web-сервисов (основной спо-

соб). 

-Интерактивное взаимодействие с использованием Web-браузера (ос-

новной способ). 

-Загрузка-выгрузка файлов при браузерном взаимодействии. 

-Интерактивное взаимодействие с использованием модулей криптогра-

фической защиты или ЭЦП. 

-Прием информации на машинных носителях. 

-Использование «толстого клиента». 

-Асинхронный обмен с использованием электронной почты. 

Отметим, что соответствие требованиям по стандартизации является 

обязательным для всех ИС, которые задействованы в предоставлении госу-

дарственных услуг или исполнении государственных функций и данные ко-

торых могут использоваться внешними информационными системами.  

Как нам представляется, очень важно и оно определяет возможный 

уровень сервиса в последующем - формирование инженерной инфраструкту-

ры, в которой входят: 

-Каналы связи; 

-Защищенная транспортная сеть; 

-Интранет-сеть, которая обеспечивает межведомственное и межуров-

невое взаимодействие, а также открытый контур ведомственных сетей. 

-Межведомственные (надведомственные) центры обработки данных 

(вычислительные мощности) и иная аппаратная инфраструктура.  

Сами внутренние телекоммуникационные сети и внутриведомственная 

инженерная инфраструктура  органов государственной власти и организаций, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, формируются ве-

домствами в пределах сфер их компетенции. 



 

Как показывает опыт стран, использующих «ЭП», эта деятельность 

приведет к расширению использования государственных ИС для целей 

управления, увеличению обмена информацией и, одновременно с этим, по-

высит уровень информационных рисков, несанкционированной утечки, ис-

кажения, уничтожения и снижения доступности хранимой, обрабатываемой и 

передаваемой информации. Появятся возможности несанкционированного 

использования или модификации информации, блокирования процесса  по-

лучения информации, введения в оборот недостоверной информации, приво-

дящие к принятию ошибочных решений и, как следствие, к значительному 

материальному ущербу [7, 8]. 

Поэтому важным направлением информационной политики страны в 

сфере информатизации  является формирование и защита информационных 

ресурсов государства, и не случайно ГК РФ определяет информацию как 

объект права.  

Вследствие этого, информационные и URL-ресурсы, являясь объектом 

отношений физических, юридических лиц и государства, подлежат обяза-

тельному учету и защите наряду с другими ресурсами, и пользователю-

собственнику предоставляется право самостоятельно, в пределах своей ком-

петенции, устанавливать режим защиты информационных ресурсов и досту-

па к ним.   

Естественно, в процессе функционирования ЭП  защите подлежат дан-

ные независимо от формы их представления, т.к. неправомерное обращение с 

ними может нанести ущерб гражданам, обществу или государству в целом, и 

применяемые нормативы на степень защиты информации, устанавливаемые 

регулирующими государственными органами должны базироваться на тре-

бованиях российского законодательства. На практике конфиденциальной 

считается информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с за-

конодательством, в котором содержится либо прямая норма, согласно кото-

рой какие-либо сведения относятся к категории конфиденциальных и огра-

ничивается доступ к ним, либо определяются признаки, которым должны 



 

удовлетворять эти сведения.  

Российские органы госвласти любого уровня в пределах своей компе-

тенции вправе отнести определенного рода информацию к категории слу-

жебной тайны и установить режим ее защиты, а исключение составляют све-

дения, доступ к которым не может быть ограничен в принципе. 

Исходя из Российского законодательства, субъектами правоотношений 

в процессе защиты информации при реализации функций ЭП являются: 

-РФ, как собственник информационных ресурсов. 

-Государственный орган или организация, уполномоченные Прави-

тельством РФ на распоряжение переданными информационными ресурсами 

и иные федеральные органы государственной власти, органы власти субъек-

тов РФ, муниципальных образований, организации, учреждения, юридиче-

ские и физические лица, как совладельцы и пользователи информационных 

ресурсов. 

-Должностные лица и сотрудники структурных подразделений учреж-

дений, организаций, воинских формирований и подразделений, иных феде-

ральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ, му-

ниципальных образований, организаций, учреждений, юридических лиц, а 

также физические лица, как пользователи информационных ресурсов. 

-Юридические и физические лица, сведения о которых накапливаются 

в информационных ресурсах государственного органа, как владельцы этой 

информации; 

-Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию технических средств 

обработки информации и другие юридические и физические лица, причаст-

ные к созданию и функционированию технических средств обработки ин-

формации. 

Исходя из этого, непосредственно объектом защиты информации счи-

таются сведения, содержащиеся в  информационных ресурсах государствен-

ной организации, зафиксированные на материальном носителе с реквизита-

ми, позволяющими их идентифицировать, участвующие в процессах сбора, 



 

обработки, накопления, хранения и распространения информации, доступ к 

которой ограничивается и, следовательно, основными объектами защиты 

должны считаться: 

-реальные информационные ресурсы органов государственной власти, 

региональных органов управления и муниципальных образований, приклад-

ное и системное ПО, инструментальные средства и утилиты) ИС, содержа-

щие технологическую информацию управления автоматизированными сис-

темами и транспортной сетью; 

-базы данных и файлы данных, системная документация, руководства 

пользователя, содержащие сведения о служебной, технологической и управ-

ляющей информации, информационные ресурсы подсистем обеспечения 

безопасности информации, содержащие сведения о структуре, принципах и 

технических решениях защиты информации. 

Процедура обеспечения безопасности информации в системах и ресур-

сах ЭП направлена на исключение нанесения или существенное уменьшение 

ущерба перечисленным выше субъектам правоотношений, защиту конститу-

ционных прав личности, на сохранение личной тайны и персональных дан-

ных. 

Реально на практике обеспечить информационную безопасность систем 

ЭП предлагается путем создания защищенной сети передачи данных (ЗСПД) 

и построения подсистем обеспечения информационной безопасности (ПОИБ) 

для основных информационно-технических компонентов ЭП: портала госу-

дарственных услуг (ПГУ); информационно-платежного шлюза (ИПШ), ре-

гиональных ЭП; прикладных государственных информационных систем 

ФОИВ.  

Приведем принятую в рамках системного проекта создания ЭП архи-

тектуру информационной безопасности ЭП, приведенную на рисунке 11: 

В названном выше проекте отмечено, что базовыми угрозами безопас-

ности информации при разработке, создании, развитии и эксплуатации госу-

дарственных ИС РФ определены: 



 

-в плане нарушения конфиденциальности информации: 

• хищение (копирование) информации и средств ее обработки; 

• утрата (неумышленная потеря, утечка) информации, средств ее 

обработки; 

-с точки зрения целостности информации: 

• модификация (искажение) информации;  

• отрицание подлинности информации; 

• навязывание ложной информации; 

-в плане доступности информации: 

• блокирование информации; 

• уничтожение информации и средств ее обработки. 

С целью обеспечения надежной защиты и нейтрализации угроз инфор-

мационной безопасности при осуществлении деятельности ЭП планируется 

решить задачи: 

-защита от вмешательства в процесс функционирования государствен-

ных ИС со стороны пользователей, иных неуполномоченных и посторонних 

лиц, в том числе легальных пользователей этих ресурсов; 

-гарантия полноты, достоверности и целостности сведений, содержа-

щихся и вносимых в указанные ИС и физической сохранности технических 

средств и программного обеспечения ИС и защита их от действия техноген-

ных и стихийных источников угроз; 

 

  



 

 

  

Рисунок 11. Схема информационной безопасности систем ЭП 



  

-оперативная регистрация событий, влияющих на безопасность инфор-

мации, обеспечения полной подконтрольности и подотчетности выполнения 

всех операций, которые могут оказать влияние на состояние информацион-

ной безопасности ИС и циркулирующей в них информации; 

-четкое выявление, оценка и прогнозирование источников угроз безо-

пасности информации, причин и условий, способствующих нанесению 

ущерба интересам субъектов правоотношений, нарушению нормального 

функционирования и развития государственных ИС; 

-своевременный анализ рисков в плане угроз безопасности информации 

и оценка возможного ущерба, предотвращение неприемлемых последствий 

нарушения безопасности информации, циркулирующей в ИС, создание усло-

вий для минимизации и локализации наносимого ущерба; 

- восстановление актуального состояния ИС при нарушении безопасно-

сти информации и ликвидации последствий этих нарушений; 

-проведение целенаправленной политики в области обеспечения безо-

пасности информации при разработке, внедрении, эксплуатации и совершен-

ствовании применяемых ИС.  

При этом специалистами считается, что применяемая система обеспе-

чения информационной безопасности должна обеспечивать разделение прав 

и ответственности между пользователями и минимизацию привилегий, по-

зволяя, в случае любого нарушения, определить круг виновных. 

 



 

Тема №7.  

Вопросы создания электронного правительства в регионе. 

Создание единого регионального образовательного пространства 

Республики Дагестан 

 
 

О важности, проблемности и востребованности решения данного во-

проса свидетельствует тот факт, что министр связи и массовых коммуника-

ций РФ Никифоров Н. 20.04.2103 года в Махачкале провел совещание по во-

просам внедрения электронных государственных услуг в деятельность орга-

нов государственной власти в Махачкале. Помимо этого, в апреле 2013 года 

был проведен круглый стол в Национальной библиотеке РД также посвящен-

ный проблемам создания информационного общества в РД. В ходе этих важ-

ных для республики мероприятий  было отмечено, что благодаря современ-

ным информационным технологиям уменьшились сроки согласования проек-

тов документов, процессы движения официальных бумаг и поручений стали 

более прозрачными для каждого звена, от исполнителей до руководителей 

структурных подразделений. В дополнение к этому обсуждались вопросы, 

связанные с тарифами на интернет-услуги, а также стоимость и качество мо-

бильной связи. В дополнение к этому на совещании обсуждались вопросы 

создания в Республике Дагестан цифрового телевидения (построено около 

100 объектов передачи цифрового сигнала).  Для реальной оценки готовности 

РД к информационному обществу подробно рассмотрим структуру индекса 

готовности регионов к информационному обществу, приведенному на ниже-

приведенном  рисунке и который охватывает такие параметры, как человече-

ский капитал, ИКТ-инфраструктура, экономическая среда, ИКТ в органах 

госвласти и муниципального управления, Использование ИКТ в домохозяй-

ствах и населением,  ИКТ в культуре, ИКТ в образовании, ИКТ в медицине, и 

далее применим его к нашему региону – РД (см. Рис.12 и содержание 

Табл.5.): 



 

 
Рис.12. Структура индекса готовности региона к ИО 

 

Таблица 5. Значения композитного индекса готовности к ИО по РД 

Наименование индекса/подиндекса Значение 
показателя 

Место в 
РФ 

Композитный индекс готовности Республики Дагестан 
к информационному обществу 

0,252 81 (из 
82) 

Индекс-компонент факторов развития информацион-
ного общества 

0,252 80 

ИКТ инфраструктура 0,165 81 

Экономическая среда 0,366 79 

Человеческий капитал 0,225 57 

Индекс-компонент использования ИКТ для развития 0,226 80 

ИКТ в государственном и муниципальном управлении 0,306 79 

ИКТ в бизнесе 0,261 78 

Использование ИКТ в культуре 0,024 82 

Использование ИКТ в медицине 0,222 77 

Использование ИКТ в образовании 0,329 79 

Использование ИКТ в домохозяйствах и населением 0,374 79 
 



 

Более подробное описание и детальное разбиение приведенных выше 

подиндексов на составляющие красноречиво свидетельствуют о том, что ра-

боты по созданию информационного общества в Республике Дагестан нахо-

дятся лишь в самом начальном состоянии и работы здесь непочатый край, см. 

Таблица 6: 

Таблица 6. Подробная детализация Таблицы 5. 

Показатель Год Значение Место 

Индекс готовности регионов России к информацион-
ному обществу 

2009-
2010 

0.252 81 

Индекс-компонент факторов электронного развития 
2009-
2010 

0.252 81 

Подындекс "ИКТ-инфраструктура" 
2009-
2010 

0.165 81 

Телефонная плотность фиксированной электросвязи 
(число ТА на 100 человек населения), штук 

2009 5.16 81 

Проникновение подвижной сотовой связи (абонентов 
на 100 человек населения), штук 

2009 111.90 78 

Число персональных компьютеров на 100 человек на-
селения, штук 

2009 15.82 81 

Доля взрослого населения, использующего интернет 
(трехмесячная аудитория), % 

2009 20.10 80 

Подындекс "Человеческий капитал" 
2009-
2010 

0.225 57 

Доля занятого населения, имеющего высшее образо-
вание, % 

2009 29.50 12 

Число студентов вузов на 1000 человек населения, че-
ловек 

2009 40.70 49 



 

Число исследователей на 10000 человек населения, 
человек 

2009 3.64 68 

Численность выпускников по направлениям подго-
товки (специальностям) в сфере ИКТ на 10000 насе-
ления, человек 

2009 3.12 66 

Подындекс "Экономическая среда" 
2009-
2010 

0.366 74 

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу насе-
ления, тыс. руб 

2009 97.30 73 

Среднегодовые темпы прироста физического объема 
ВРП 2005-2009 гг., % 

2009 112.47 1 

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ на 
душу населения, тыс. руб 

2009 23.65 83 

Доля продуктов питания в структуре потребительских 
расходов домохозяйств, % 

2009 51.80 3 

Индекс-компонент использования ИКТ для развития 
2009-
2010 

0.252 81 

Подындекс "Использование ИКТ в домохозяйствах и 
населением" 

2009-
2010 

0.374 80 

Доля домохозяйств, имеющих телефон фиксирован-
ной связи, % 

2009 20.60 82 

Доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый 
телефон, % 

2009 93.40 24 

Число мобильных сотовых телефонов на 100 домохо-
зяйств, штук 

2009 193.00 65 

Доля домохозяйств, имеющих персональный компью-
тер (ПК), % 

2009 21.77 81 

Число ПК на 100 домохозяйств, штук 2009 22.00 81 



 

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет, % 2009 14.92 78 

Подындекс "ИКТ в органах государственной власти и 
местного самоуправления" 

2009-
2010 

0.306 75 

Число ПК в составе ЛВС на 100 занятых в ОГВ, штук 2009 39.86 80 

Число ПК, имеющих выход в интернет, на 100 заня-
тых в ОГВ, штук 

2009 16.28 80 

Число ПК на 100 занятых в органах местного само-
управления (ОМС), штук 

2009 24.36 82 

Число ПК в составе ЛВС на 100 занятых в ОМС, штук 2009 8.78 79 

Число ПК, имеющих выход в интернет, на 100 заня-
тых в ОМС, штук 

2009 5.70 81 

Доля ОМС, имеющих ЛВС, % 2009 45.45 45 

Доля ОМС, имеющих доступ к интернету, % 2009 98.18 2 

Доля ОМС, имеющих доступ к интернету со скоро-
стью 256 Кбит/сек и выше, % 

2009 34.55 31 

Доля ОМС, использующих средства электронной 
цифровой подписи, % 

2009 45.45 56 

Доля организаций, использующих интернет для полу-
чения информации о деятельности органов управле-
ния, % 

2009 25.56 80 

Доля организаций, использующих интернет для полу-
чения бланков форм, % 

2009 33.89 80 

Доля организаций, использующих интернет для пре-
доставления заполненных форм, % 

2009 33.33 80 

Доля организаций, использовавших интернет для уча-
стия в электронных торгах на закупку товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд, 

2009 15.00 52 



 

% 

Доля ОМС, имеющих Web-сайты, % 2009 40.00 5 

Оценка официального Web-представительства орга-
нов государственной исполнительной власти субъекта 
РФ, баллы 

2010 78.00 72 

Подындекс "ИКТ в бизнесе" 
2009-
2010 

0.261 78 

Доля предприятий, имеющих ПК, % 2009 95.56 35 

Число ПК на 100 занятых, штук 2009 14.95 82 

Доля предприятий, имеющих ЛВС, % 2009 25.00 81 

Число ПК, в составе ЛВС на 100 занятых, штук 2009 9.65 81 

Доля предприятий, имеющих доступ к интернету, % 2009 86.67 26 

Число ПК, имеющих доступ к интернету, на 100 заня-
тых, штук 

2009 4.98 82 

Доля предприятий, имеющих доступ к Интернету со 
скоростью 256 Кбит/сек и выше, % 

2009 25.00 81 

Доля предприятий, имеющих специальные программ-
ные средства для управления продажами и закупками 
товаров (работ, услуг), % 

2009 20.00 80 

Доля предприятий, имеющих ERP-системы, % 2009 2.78 73 

Доля предприятий, имеющих Web-сайты, % 2009 20.56 60 

Доля предприятий, использующих интернет для раз-
мещения заказов на продукцию (услуги), % 

2009 20.56 73 

Доля предприятий, использующих интернет для опла-
ты поставляемой продукции (услуг), % 

2009 12.78 80 



 

Доля предприятий, использующих интернет для полу-
чения заказов на продукцию (услуги), % 

2009 15.56 67 

Доля предприятий, использующих интернет для осу-
ществления электронных расчетов с потребителями, 
% 

2009 10.56 77 

Подындекс "ИКТ в медицине" 
2009-
2010 

0.222 79 

Число ПК на 100 занятых в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ), шт. 

2009 4.07 82 

Число ПК в составе ЛВС на 100 занятых в ЛПУ, штук 2009 1.01 81 

Число ПК, имеющих доступ к интернету, на 100 заня-
тых в ЛПУ, штук 

2009 0.47 83 

Доля ЛПУ, имеющих доступ к интернету, % 2009 100.00 3 

Доля ЛПУ, имеющих доступ к интернету со скоро-
стью 256 Кбит/сек и выше, % 

2009 22.64 79 

Доля ЛПУ, имеющих ЛВС, % 2009 37.74 79 

Доля ЛПУ, имеющих Web-сайты, % 2009 9.43 62 

Подындекс "ИКТ в образовании" 
2009-
2010 

0.329 81 

Число ПК, используемых в учебном процессе, на 100 
учеников в школах, штук 

2010 4.45 76 

Число ПК в составе ЛВС, на 100 учеников в школах, 
штук 

2010 1.84 81 

Число ПК, имеющих доступ в интернет, на 100 учени-
ков в школах, штук 

2010 1.53 81 

Доля школ, имеющих доступ к интернету со скоро-
стью 128 Кбит/сек и выше, % 

2010 55.07 82 



 

Доля школ, имеющих адрес электронной почты, % 2010 64.67 83 

Доля школ, имеющих электронную библиотеку, % 2010 51.47 19 

Подындекс "ИКТ в культуре" 
2009-
2010 

0.023 82 

Доля библиотек, имеющих ПК, % 2009 3.78 83 

Число ПК на 100 занятых в библиотеках, штук 2009 6.07 83 

Доля библиотек, имеющих доступ к интернету, % 2009 1.01 82 

Число ПК на 100 занятых в музеях, штук 2009 2.44 83 

Доля музеев, имеющих доступ к интернету, % 2009 11.54 81 

Объем электронных каталогов библиотек (в % к об-
щему объему фондов) 

2009 0.56 80 

Объем электронных каталогов музеев (в % к общему 
объему фондов) 

2009 0.00 78 

 

В реальных условиях, информационное общество в РД создается в 

соответствии с разработанными федеральными целевыми комплексными 

программами, а также с учетом положений Системного проекта 

формирования ЭП РФ, в котором в определенной мере четко отражены 

вопросы построения информационного общества на уровне регионов, и все 

это нашло свое отражение в предыдущих разделах данной дипломной 

работы. 

Тем не менее, острота этой решаемой проблемы не уменьшается, 

поскольку состояние работ в этом направлении можно назвать 

недостаточным и неудовлетворительным, о чем говорилось на Круглом 

столе, прошедшем в Национальной библиотеке в 2013 году после 

организации  в республике Министерства связи и коммуникаций РД. В ходе 



 

заседания было отмечено, что в республике в подавляющее большинство 

районов и городов республики проведены оптоволоконные линии передачи 

информации, но, к сожалению, уровень созданной инфраструктуры не 

позволяет в полной мере использовать возможный трафик и объемы 

возможной пересылки данных в связи с отсутствием этого трафика. 

В связи с этим поставлена задача ускорить  темпы работ и расширить 

спектр работ в этом направлении, и придерживаться календарного графика, 

утвержденного в рамках республиканской программы по созданию 

информационного общества на 2013-2020 годы. 

Для нас представляет интерес работы в этом направлении в странах 

СНГ, и в частности, на Украине. Под руководством профессора Донецкого 

национального университета (Украина) Толстых В.К.2 предложена 

концепция создания информационного образовательного пространства 

региона. В Дагестане пока в этом плане наблюдается работа отдельных 

образовательных учебных заведений в рамках всероссийского проекта 

«Электронный дневник учащегося». 

Более подробно рассмотрим предложенную концепцию украинских 

коллег,  которые считают, что единое информационное образовательное 

пространство региона состоит из 3 частей: 

1.Во-первых – это единая регистрационная база данных, которая 

предоставляет автоматический, авторизованный доступ через глобальную 

сеть Internet к личным делам всех участников единого информационного 

образовательного пространства (ЕИОП). 

2.Во-вторых – это Grid-система школьных и вузовских Web-узлов, 

взаимодействующих с единой региональной базой данных (ЕРБД) и другими 

базами ЕИОП (базы успеваемости, нормативные, учебно-методические 

материалы, материалы дистанционного обучения, CASE – системы и др.), где 

автоматически формируются аналитические отчёты о состоянии учебного 

процесса от школьных узлов до всего ЕИОП. 

                                                           
2 http://www.tolstykh.com/ 



 

3.В-третьих – это Web-службы социального и профессионального 

общения участников ЕИОП – школьников, учителей, родителей, студентов, 

администрации, районо, городских отделов народного образования, 

Министерства образования и науки РД. 

Информационные потоки от локальных узлов школ, колледжей, вузов 

объединяются в Grid-систему с центральным узлом, содержащим ЕРБД и 

другие общие базы данных, образуя при этом ЕИОП. 

Поддержка центрального GRID-узла с базами данных ЕИОП 

осуществляется посредством абонентских платежей всеми организациями - 

участниками ЕИОП, См. Рис. 13.: 

При этом ЕИОП в виде Grid-системы с ЕРБД и другими базами 

строится в сети Internet в рамках сервис - ориентированной архитектуры, 

см.Рис.14: 

На основе личных дел формируются разнообразные актуальные 

аналитические отчёты в масштабах ЕИОП. С личными делами через сервисы 

ЕРБД связывается успеваемость, посещаемость и поведение учеников, 

зарплаты учителей, медицинские документы, библиотека и т.д. Организуется 

автоматическое уведомление (E-mail, SMS, Web...) участников ЕИОП (см. 

Рис.15): 

В процессе функционирования каждый пользователь ЕИОП может 

контролировать свои личные дела круглосуточно, дистанционно. 

Личное дело пользователя ЕИОП (учителя, школьника, абитуриента, 

студента…) создаётся в ЕРБД учебным заведением, после чего оно 

развивается и используется с его разрешения (данные защищаются личным 

паролем) любыми учебными заведениями и отделами кадров других 

организаций, куда личность хочет передать (скопировать через Internet) свои 

данные. 

 



 

 

Рис. 13. Поддержка центрального GRID-узла с базами данных ЕИОП 
 

 

Рис. 14. Сервис - ориентированная архитектура ЕИОП 



 

Аналогичные исследования проводятся и в Дагестанском 

государственном институте народного хозяйства,  котором интегрированы 

большинство видов работ, имеющих место в процессе функционирования 

вуза в рамках системы АСУ «ДГИНХ», причем имеется возможность 

размещения данных об учебной деятельности студентов через Модуль 

«Интернет-расширение» на сайте «Дгинх.рф» и регламентированного 

доступа к ним самих студентов и их родителей через сеть Интернет , имея на 

руках логин (PIN – код) и пароль. 

Все это в целом позволяет отметить, что в плане создания 

информационного общества в республике, наиболее продвинуты в этом 

плане общеобразовательные  учебные заведения, ССУЗы и вузы, 

обладающие необходимой ИКТ – инфраструктурой, а также органы 

государственной власти и муниципальные органы управления. 

 



 

 

Рис. 15. Обобщенная структура ЕИОП 
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