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Введение 

 
В результате изучения курса студент должен знать процесс 

информатизации современного общества; проблемы, которые при этом 
возникают; основные понятия и определения, классификация и 
характеристика основных структур информационных ресурсов; 
функционирование и направления рынка информационных ресурсов; 
принципы построения современных информационно-поисковых систем и 
работе с ними; концепцию построения сети Internet и методы поиска 
информации в ней. 

Студент должен уметь осуществлять поиск информации с 
применением современных технологий; создавать собственные 
информационные гипермедиа и гипертекстовые информационные 
ресурсы. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3 курса 
дневного и заочного отделений факультета информационных технологий 
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Направления подготовки  230700 «Прикладная информатика» 
Профиля подготовки «Прикладная информатика в образовании» 

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

Формы контроля. 
Краткий опрос в ходе проводимых практических занятий; 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра.  
 

 
Тема 1. Мировой рынок информационных услуг. Профессиональные базы 
данных. 
 
Вопрос 1.  Рынок информационных услуг 

Рынок информационных услуг может быть определен как совокупность 
экономических, правовых и информационных отношений по торговле (продаже 
и покупке услуг) между поставщиками (продавцами) и потребителями 
(покупателями) и характеризуется определенной номенклатурой услуг, 
условиями и механизмами их предоставления и цепами. 

Товаром на рынке информационных услуг является информация. 
Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления. 

Информация, зафиксированная на материальных носителях и хранящаяся 
в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 
других информационных системах), образует информационные ресурсы. Под 
информационной системой понимается организационно упорядоченная 
совокупность документов (массивов документов) и информационных 
технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и 
связи, реализующих информационные процессы. Информационный ресурс 
может принадлежать одному человеку или группе лиц, организации, городу, 
региону, стране, миру. Информационный ресурс является продуктом 
деятельности наиболее квалифицированной части общества. 
 
Вопрос 2. Структура мировых информационных ресурсов 

Мировые информационные ресурсы в имеющейся литературе обычно 
подразделяются на три сектора: 

− сектор деловой информации; 
− сектор научно-технической и специальной информации; 
− сектор массовой потребительской информации. 
Сектор деловой информации подразделяется в свою очередь на 

следующие группы: 
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− биржевая и финансовая информация — информация о котировках ценных 
бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках товаров и капиталов, 
предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и 
финансовой информации, брокерскими компаниями; 

− статистическая информация — числовая, экономическая, 
демографическая, социальная информация в виде рядов динамики, 
прогнозных моделей и оценок, предоставляемая государственными 
службами, а также компаниями, занятыми исследованиями, разработками 
и консалтингом; 

− коммерческая информация — информация о компаниях, фирмах, 
корпорациях, направлениях их работы, финансовом состоянии, ценах на 
продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях; 

− деловые новости в области экономики и бизнеса. 
Биржевая и финансовая информация изменяется постоянно. Следовательно, 

и предоставление ее потребителю должно осуществляться в реальном масштабе 
времени. 

Требования к оперативности предоставления потребителю коммерческой 
информации ниже, чем требования к предоставлению биржевой и финансовой 
информации. Обычно коммерческая информация обновляется ежедневно или 
еженедельно. 

Важность коммерческой информации в условиях рынка и конкуренции 
весьма высока. Эта информация используется непосредственно бизнесменами и 
предпринимателями при решении следующих задач: 

− выбор поставщиков, партнеров и размещение заказов; 
− выход на рынок с новым товаром; 
− поиск покупателей; 
− слияние и приобретение компаний; 
− маркетинговые исследования по анализу рынка. 
Сектор научно-технической и специальной информации включает 

документальную библиографическую, реферативную и полнотекстовую 
информацию о фундаментальных и прикладных исследованиях, а также 
профессиональную информацию для юристов, врачей, инженеров и т. д. 

Сектор массовой потребительской информации включает новости и 
справочную информацию, потребительскую и развлекательную информацию 
(погода, расписание транспорта, покупки и продажи, аренда машин, 
справочники служб быта и т. д.). 

 
Вопрос 3. Понятие информационной индустрии 

Виды деятельности, связанные с формированием информационных 
ресурсов, поддержанием их в актуальном состоянии, созданием средств связи, 
обработки и копирования информации, объединяют в понятие 
информационной индустрии. Под средствами обработки наряду с 
вы-числительной техникой понимается и программное обеспечение. Товаром в 
сфере информационной индустрии является информация, компьютерная 
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техника, программное обеспечение, оргтехника и другие средства, 
используемые в информационных технологиях. 

Способность решать задачи информационного обслуживания на уровне 
максимальных возможностей, определяемых достигнутым на данный момент 
состоянием развития вычислительной техники и связи, называют 
информационным потенциалом. 

Структуры, которые работают на информационном рынке, предлагают 
потребителям следующие виды услуг: 

− непосредственный доступ к базам данных — режим on-line; 
− пакетный доступ к базам данных — режим off-line; 
− базы данных на дискетах и компакт-дисках; 
− консультации, оказываемые специалистами в области информационных 
ресурсов; 

− обучение доступу к мировым информационным ресурсам.  
Указанные виды услуг имеют свои области эффективного использования 

и могут взаимно дополнять друг друга. 
В качестве поставщиков информации на рынке информационных услуг 

выступают коммерческие структуры, государственные и общественные 
организации, частные лица. Обычно они именуются информационными 
корпорациями, информационными агентствами, информационными службами, 
информационными центрами. 

Необходимо отметить, что информация является основой принятия 
решений во всех сферах человеческой деятельности. Она способствует 
повышению эффективности труда в различных областях. Это обстоятельство 
определяет тот факт, что потребителями (пользователями) информационных 
услуг выступают специалисты, работающие практически во всех сферах 
производства. 

Классификация пользователей может проводиться по различным 
основаниям. К примеру, пользователи могут быть разделены на следующие 
группы: 

− специалисты промышленных предприятий и предприятий торговли; 
− специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных 
агентств; 

− работники научно-исследовательских учреждений и учебных заведений; 
− работники государственных учреждений; 
− работники общественных организаций; 
− индивидуальные пользователи. 
−  

Вопрос 4. Профессиональные базы данных 
Одной из форм предоставления информационных услуг потребителю 

является обеспечение его доступа к профессиональным базам данных научно-
технической, деловой, правовой и другой информации. Развитие 
международного экономического сотрудничества определило потребность в 
создании мировых информационных корпораций.  
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Содержание баз данных отражает потребности пользователей. Если 
первоначально потребители запрашивали главным образом научно-
техническую информацию, то в настоящее время их основной интерес 
направлен на информацию, касающуюся бизнеса, торговли и промышленности. 
Большой интерес также проявляется к патентной и правовой информации. 

По своей форме информационные ресурсы, содержащиеся в базах 
данных, могут быть разделены на числовые (фактографическая информация) и 
текстовые. Объемы текстовых баз данных значительно превышают объемы 
числовых баз, и этот разрыв все более увеличивается с течением времени. 
Вопрос 5. Этапы развития мирового рынка информационных услуг 

Рынок информационных услуг имеет многолетнюю историю. 
Качественные изменения он претерпел в середине 1960-х гг. с появлением 
вычислительной техники и ее использованием в области обработки и передачи 
информации. В этот период основными источниками информации являлись 
государственные информационные службы, учебные заведения, различные 
общественные организации, занимающиеся сбором информации в 
определенной области, библиотеки. 

Пользователям — специалистам в различных областях науки и техники 
— предоставлялась библиография, реферативная и аналитическая информация. 
Пользователь мог обратиться за информацией в библиотеку либо по запросу 
получить копию первоисточника. Обслуживание производилось, как правило, 
на некоммерческой основе. 

Первые автоматизированные информационные системы получили 
название «Информационно-поисковые системы» (ИПС). В связи с крайне 
ограниченными возможностями первых ЭВМ — малый объем памяти, 
последовательный просмотр записей на магнитных лентах — в ИПС хранились 
вторичные документы — поисковые образцы документов. Первичные 
документы хранились по-прежнему в библиотеках и архивах. В результате 
поиска во вторичных документах выдавался адрес хранения первичного 
документа, т. е. его место в хранилище. Такие системы работали в двух 
режимах: избирательного распространения информации и ретроспективного 
поиска. При избирательном распространении информации обеспечивались 
периодические поиски в массиве новых поступлений в соответствии с 
постоянно действующими запросами и оповещение пользователя о найденных 
документах. При ретроспективном поиске осуществлялся просмотр всего 
массива по разовому запросу.                                                                                                                            

При внедрении ИПС была автоматизирована лишь часть функций 
информационного обслуживания. Хотя коренных изменений в качестве 
обслуживания пользователя не произошло, информационно-поисковые 
системы сыграли свою положительную роль в качестве базы для дальнейшего 
развития автоматизации информационных процессов. 

Следующим шагом, который стал возможным в связи с развитием 
вычислительной техники, ростом объемов памяти и быстродействия, явилось 
возникновение фактографических информационных систем. Эти системы 
содержали уже формализованную информацию в виде значений свойств 
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различных объектов (лиц, организаций, событий и т. д.). 
Пользователь таких систем мог получить ответ на свой вопрос, не 

обращаясь к первоисточникам. Информация в фактографических системах 
организовывалась в виде баз данных. В этих базах могли храниться также 
библиографические описания документов и рефератов. 

Фактографические системы позволили производить обработку 
информации по указанию пользователя. 

С расширением рынка электронной информации наблюдается 
уменьшение доли государственных служб на информационном рынке. 

Однако следует учитывать, что определенная доля государственных 
информационных служб сохранится и в дальнейшем, так как они обеспечивают 
органы власти информацией, необходимой для принятия государственных 
решений в области экономики, политики, социальных процессов, образования 
ит.л 

Становление рынка электронной информации сопровождалось также 
специализацией (разделением труда) организаций, занимающихся 
информационным обслуживанием. Сформировалось три группы 
информационных служб: 

•   центры-генераторы (производители информации) — специализируются 
на добыче информации, формировании баз данных и поддержании их в 
актуальном состоянии; 

•   центры распределения (поставщики информации, так называемые 
вендоры) — занимаются информационным обслуживанием пользователей на 
основе баз данных, поставляемых им на коммерческой основе центрами-
генераторами; 

•   информационные агентства — помимо функции сбора информации, 
формирования и ведения баз данных осуществляют и функции обслуживания 
пользователей. 

Большое влияние на развитие сферы информационных услуг оказало 
создание национальных и мировых сетей передачи данных. Это обстоятельство, 
наряду с ростом возможностей вычислительной техники, породило 
возникновение принципиально новых информационных технологий, что в свою 
очередь обеспечило коренное улучшение качества информационного 
обслуживания. Одно из главных достижений в этой сфере — появление 
возможности диалогового доступа пользователей к удаленным базам данных 
(режим on-line). Новейшие информационные технологии и расширение 
номенклатуры и качества информационных услуг повысили 
производительность труда в информационной сфере. Переход к применению 
компьютеров при подготовке печатных изданий позволил резко сократить 
затраты на формирование баз данных с использованием этих источников. 

Необходимо отметить, что первопричиной скачка в развитии сферы 
информационного обслуживания явился резкий рост потребностей 
пользователей, связанный с ростом производства и развитием науки и техники. 
Данное обстоятельство определило выгодность вложения - денежных средств в 
эту отрасль и создание свыше 7500 крупных информационных корпораций. 
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Тема 2 Технология и практика взаимодействия пользователей с мировыми 
ресурсами через сетевые структуры 
 

Вопрос 1.. Компьютерная информационная гиперсреда 
Фактически все основные процессы взаимодействия современных 

средств массовой информации со своей аудиторией укладываются в рамки 
упрощенной модели коммуникации, характерной для традиционных средств 
массовой информации (см. рис. 2). 

 

 
 
Модель коммуникационных процессов традиционных СМИ 

 
В основе коммуникационной модели традиционных СМИ лежит процесс 

«один ко многим», при котором фирма передает информацию группе 
потребителей, используя средство коммуникации. В зависимости от выбора 
этого средства информация может быть представлена в статическом (текст, 
графика) и/или динамическом (аудио, видео изображение, анимация) виде. 
Главной особенностью, лежащей в основе взаимодействия традиционных 
средств массовой информации с потребителями, является отсутствие 
интерактивного взаимодействия. 

В отличие от этой модели, в основе Internet лежат два совершенно других 
принципа. Во-первых, при общении через Internet взаимодействие происходит 
через специфическую среду, которая вносит в него значительный вклад. Это 

хорошо иллюстрирует рис. 3. 
 

 
Модель коммуникации с использованием информационной среды 

 

Фирма Средство 
 информации 

Потребитель 

Потребитель 

Потребитель 

информация 

Информационная 
среда 

Отправитель  Получатель   
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Эта модель подчеркивает, что первоначальное общение происходит не 
между отправителем и получателем информации, а скорее между 
пользователем и некой средой, коммуникационным пространством, причем оба 
участника диалога являются как отправителями, так и получателями 
информации. Internet в данном случае представляет собой многонаправленную 
коммуникативную модель «многие ко многим», в которой каждый абонент сети 
имеет возможность обращаться к другим отдельным абонентам или группам 
либо от своего имени, либо от имени группы. С точки зрения бизнесмена, такая 
демократизация общения, освобождающая его от всяческого контроля со 
стороны, предполагает новые правила игры и дает возможность вступить в нее 
новым участникам. 

В модели данного типа средством коммуникации является 
распределенная компьютерная сеть, а информация, может быть представлена 
как обычным способом, так и в виде средств гипермедиа. В рамках данной 
модели интерактивное взаимодействие возможно как с другими 
пользователями Internet (межличностное взаимодействие), так и с самой средой 
непосредственно (взаимодействие со средой), причем последний вид является 
превалирующим. Благодаря этому, передатчик информации одновременно 
является и ее потребителем. Информация не просто передается от отправителя 
к потребителю, но и сама среда создается и видоизменяется под ее 
воздействием и уже в новом преобразованном виде воспринимается всеми ее 
участниками. Internet при этом становится не просто местом моделирования 
реальной среды, а ее альтернативой и основой для построения новой 
виртуальной сферы ведения коммерции. 

Представленная модель охватывает широкий диапазон возможных видов 
коммуникационного взаимодействия. Основные из них: 

• пользователи, при помощи навигационного программного обеспечения, 
могут взаимодействовать со средой Internet и исследовать 
информационное содержание WWW; 

• пользователи могут представлять информацию о себе, своих 
потребностях, участвовать в обсуждении различных вопросов, 
высказывать свое мнение и т. д.; 

• фирмы могут взаимодействовать со средой Internet, что дает возможность 
осуществить контакт как между ними, так и с информацией, 
представленной в сети; 

• фирмы могут представлять информацию о себе в среде Internet при 
помощи собственного web-сайта или за счет размещения информации на 
других web-серверах; 

• пользователи и фирмы могут напрямую взаимодействовать друг с 
другом, например, посредством электронной почты, телеконференций 
или непосредственно в IRC. 
Из перечисленного становится ясно, что коммуникационная модель 

«многие ко многим» включает в себя модели «один ко многим» и «один к 
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одному», что значительно расширяет возможности общения, как для фирм, так 
и для потребителей, участвующих в процессе коммуникации. 

Отметим две возможности реализации коммуникационной модели 
взаимодействия «один к одному» в Internet. В первом случае пользователь 
исследует web-сервер для достижения именно своих целей. Так как цели у всех 
различны, то и пути навигации по web-серверу являются уникальными, как и 
получаемая ими информация. Более высокий уровень реализации модели 
возможен при представлении web-сервера в уникальном виде для каждого 
пользователя, то есть за счет персонификации представления web-сайта, что 
достижимо при использовании файлов cookie, полученной ранее анкетной 
информации или образа предыдущих посещений web-сервера. 

Наряду с отмеченными отличиями укажем еще на одно. 
Коммуникационная модель традиционных средств массовой информации не 
содержит контура обратной связи, в то время как модель среды Internet 
включает в себя ярко выраженные обратные связи. Примерами реализации их с 
потребителями могут быть электронная почта, данные о регистрации 
пользователей, файлы cookie, подписка или регистрация на web-серверах. 
Наличие обратных связей значительно повышает эффективность использования 
коммуникативного средства взаимодействия и возможности фирмы адекватно 
реагировать на события, происходящие во внутренней и внешней среде, тем 
самым, повышая ее конкурентоспособность. 

Посредством представленных коммуникационных моделей были описаны 
основные направления циркуляции информации, тем самым показано главное 
преимущество Internet, заключающееся в возможности интерактивного 
взаимодействия в его среде. С другой стороны при сравнении традиционных 
СМИ с Internet встает вопрос, кто является инициатором информационного 
взаимодействия. 

В отличие от пассивной, как бы «нисходящей» к потребителю модели 
маркетинга, в Internet становится возможным осуществить такое 
сотрудничество поставщиков и клиентов, при котором именно последние 
занимают активную позицию. При этом они сами могут становиться 
поставщиками, в частности, поставщиками информации о своих потребностях. 

С этой точки зрения традиционные средства массовой информации 
(телевидение, радио и т. д.) реализуют push-модель доставки информации 
потребителям, в которой те играют пассивную роль и обладают только 
достаточно ограниченной возможностью выбора каналов информации. 
Представляемая информация обычно спонсируется фирмами, поэтому доступ к 
информации либо бесплатный (обычное телевидение, радио), либо 
предоставляется за незначительную плату (кабельное телевидение, журналы, 
газеты и т. д.). Такая модель создает взаимовыгодную ситуацию для всех ее 
участников: СМИ получают доход за представление информации (от фирм-
рекламодателей и потребителей), фирмы получают доступ к потребителям, 
использующим СМИ, потребители получают доступ к информации и 
развлечениям (новости, спорт, отдых и т. д.). Схематическое изображение push-
модели аналогично модели, изображенной на рис. 2. 
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В противоположность традиционным СМИ, реализующим push-модель 
доставки информации, в основе Internet лежит pull-модель (рис. 4), в которой 
информация предоставляется по запросу. Эта особенность среды Internet 
связана с активной ролью потребителей, обусловленной контролем над 
поиском информации за счет различных поисковых и навигационных 
механизмов. Это ставит перед фирмами, использующими Internet как среду 
коммерции, сложную задачу, заключающуюся в необходимости приложения 
максимума усилий для привлечения пользователей, и требует от них более 
пристального внимания к потребностям покупателей, новым подходам и 
современным технологиям. 

 

 
 
Pull-модель доставки информации потребителям 

 
В Internet также существует возможность реализация push-модели, 

применяемой традиционными СМИ. Например, она лежит в основе услуг, 
предоставляемых службой списков рассылки. Пользователь один раз 
подписывается на получение информации по интересующей его тематике, а 
затем с определенной периодичностью получает ее по электронной почте. 

Наблюдая за развитием технологий среды Internet, можно 
констатировать, что оно происходит путем синтеза push- и pull-моделей. 
Благодаря высокой функциональности Internet, всегда будет существовать 
возможность навигации пользователей в целях поиска необходимой 
информации или каких-либо ресурсов. С другой стороны, они всегда будут 
иметь возможность выбора интересующих их источников информации и 
возможности дальнейшего автоматического получения от них интересующих 
сведений - новостей, обзоров и т.д. 

Гипермедиа - это новая философия представления информации и доступа 
к ней. Ее концепция базируется на модели информационного пространства, 
представленного в виде графа, узлы которого содержат информацию, а 
семантические связи представлены дугами графа. Информация, хранящаяся в 
истинной системе гипермедиа, должна быть представлена всеми возможными 
формами, которые может воспроизвести современный компьютер. Таким 
образом, посредством гипертекстовых связей, лежащих в основе компьютерной 
гиперсреды, гипермедиа совмещает в себе радио (аудио), телевидение 
(динамическое изображение), прессу (текст, рисунки, фотографии) и 
компьютер (видеотерминал). 

Важной чертой коммуникационной модели Internet является понятие 
эффекта присутствия, характеризующего процесс общения клиента с 

Фирма Средство 
информации 

Потребитель 

Потребитель 

Потребитель 
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окружающей средой, состоящей из обстановки, помещения, рабочего места с 
компьютером и т. п., и среды, создаваемой компьютерными гиперсредствами. 

Соотношение степеней воздействия на клиента этих двух составляющих 
определяет степень эффекта присутствия. 

Следует отметить, что эффект присутствия по своей природе в большей 
степени связан с интерактивным общением и с самой компьютерной 
гиперсредой, нежели с общением через нее. Важным свойством среды при этом 
является ее «прозрачность» для клиента, которая при персональном общении 
позволяет протекать диалогу наиболее естественно, а при общении с 
гиперсредой позволяет последней реализовать в полной мере присущие ей 
свойства «виртуальной реальности». 

 
Вопрос 2. Связь между абонентами Internet 

В последнее время все более широко распространяется интерактивное 
общение в Internet в реальном режиме времени. Увеличившаяся скорость 
передачи данных и возросшая производительность компьютеров дают 
пользователям возможность не только обмениваться текстовыми сообщениями 
в реальном времени, но и осуществлять аудио- и видеосвязь. 

В Internet существуют тысячи серверов Internet Relay Chat (IRC), на 
которых реализуется интерактивное общение. Любой пользователь может 
подключиться к такому серверу и начать общение с одним из посетителей этого 
сервера или участвовать в коллективной встрече. 

Простейший способ общения - разговор (chat) - это обмен сообщениями, 
набираемыми с клавиатуры. Пользователь вводит сообщение с клавиатуры, и 
оно высвечивается в окне, которое одновременно видят все участники встречи. 

Если компьютеры собеседников оборудованы звуковой картой, 
микрофоном и наушниками или акустическими колонками, то можно 
обмениваться звуковыми сообщениями. Однако «живой» разговор 
одновременно возможен только между двумя собеседниками. 

Для того чтобы видеть друг друга, то есть обмениваться 
видеоизображениями, к компьютерам должны быть подключены видеокамеры. 
Обычные аналоговые видеокамеры подключаются к специальным видеоплатам, 
а цифровые камеры — к параллельному порту компьютера. 

Конечно, качество звука и изображения в большой мере зависит от 
скорости модема и пропускной способности канала связи, которые должны 
быть не менее 28,8 Кбит/с. 

Интерактивное общение на серверах Internet может быть реализовано в 
форме обмена текстовыми сообщениями, аудио- или видеоконференций. 

Для организации интерактивного общения необходимо специальное 
программное обеспечение (например, программа NetMeeting, которая входит в 
состав Internet Explorer). 

В последние годы большую популярность приобрело интерактивное 
общение через серверы ICQ (эта трехбуквенная аббревиатура образована из 
созвучия слов «I seek you» — «Я ищу тебя»). 
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В настоящее время в системе ICQ зарегистрировано более 150 миллионов 
пользователей, причем каждый пользователь имеет уникальный 
идентификационный номер. После подключения к Internet пользователь может 
начинать общение с любым зарегистрированным в системе ICQ и 
подключенным в данный момент к Internetу пользователем. Программа 
уведомляет о присутствии в данное время в Internetе абонентов из 
предварительно составленного списка (My Contact List) и дает возможность 
инициализировать контакт с ними. 

Для того чтобы стать абонентом системы ICQ, достаточно скачать 
программу ICQ-клиент с файлового сервера (например, www.freeware.ru) и в 
процессе ее установки на компьютер зарегистрироваться. 

Система интерактивного общения ICQ интегрирует различные формы 
общения: электронную почту, обмен текстовыми сообщениями (chat), Internet-
телефонию, передачу файлов, поиск в сети людей и так далее. 

Internet-телефония дает возможность пользователю Internet использовать 
телефонную связь компьютер-телефон, компьютер-компьютер и телефон-
компьютер. Провайдеры Internet-телефонии обеспечивают такую связь с 
помощью специальных телефонных серверов Internet, которые подключены и к 
Internet, и к телефонной сети. 

Мобильный Internet. С мобильного телефона на компьютер, 
подключенный к Internet, и с компьютера на мобильный телефон можно 
отправлять SMS (Short Messsage Service - короткие текстовые сообщения). 

Для беспроводного доступа с мобильных телефонов к информационным 
и сервисным ресурсам Internet используется протокол WAP (Wireless 
Application Protocol). Для работы в сети Internet по этому протоколу не нужны 
дополнительные устройства (компьютер и модем), достаточно одного 
мобильного телефона с поддержкой WAP. 

WAP-сайты располагаются на Web-серверах и представлены в 
специальном формате WML (Wireless Markup Language). Этот язык разметки 
специально адаптирован под возможности мобильного телефона - двухцветную 
графику, маленький экран и небольшую память. 

WAP-сайты содержат разнообразные политические, экономические и 
спортивные новости, прогноз погоды, курс валют и так далее. Можно также 
отправить e-mail и принять участие в WAP-чате. 

Полноценный высокоскоростной доступ в Internet с мобильного телефона 
можно осуществить по технологии GPRS (General Packet Radio Service). В этом 
случае можно работать с WAP-сайтами непосредственно с мобильного 
телефона, а на подключенном к нему компьютере можно просматривать 
HTML-страницы, перекачивать файлы, работать с электронной почтой и 
любыми другими ресурсами Internet. 

В технологии GPRS максимально возможная скорость передачи данных 
составляет 171,2 Кбит/с - это приблизительно в 3 раза больше скорости доступа 
по коммутируемым телефонным линиям, и почти в 12 раз больше скорости 
передачи данных в мобильных телефонных сетях стандарта GSM (9,6 Кбит/с). 
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Электронная почта (e-mail) - наиболее распространенный сервис Internet, 
так как она является исторически первой информационной услугой 
компьютерных сетей и не требует обязательного наличия высокоскоростных и 
качественных линий связи. 

Широкую популярность электронная почта завоевала потому, что имеет 
несколько серьезных преимуществ перед обычной почтой. Наиболее важное из 
них - это скорость пересылки сообщений. Если письмо по обычной почте 
может идти до адресата дни и недели, то письмо, посланное по электронной 
почте, сокращает время передачи до нескольких десятков секунд или, в худшем 
случае, до нескольких часов. 

Другое преимущество состоит в том, что электронное письмо может 
содержать не только текстовое сообщение, но и вложенные файлы (программы, 
графику, звук и пр.). Однако не рекомендуется пересылать по почте слишком 
большие файлы, так как это замедляет работу сети. Для того чтобы этого не 
происходило, на некоторых почтовых серверах вводятся ограничения на размер 
пересылаемых сообщений (обычно почтовый сервер не пропускает сообщения 
более 2 000 000 байтов). 

Кроме того, электронная почта позволяет: 
• посылать сообщение сразу нескольким абонентам; 
• пересылать письма на другие адреса; 
• включить автоответчик - на все приходящие письма будет автоматически 
отсылаться ответ; 

• создать правила для выполнения определенных действий с однотипными 
сообщениями (например, удалять рекламные сообщения, приходящие от 
определенных адресов) и так далее. 
Для того чтобы электронное письмо дошло до адресата, оно, кроме 

самого сообщения, обязательно должно содержать адрес электронной почты 
получателя письма. 

Первая часть почтового адреса (user_name — имя пользователя (логин)) 
имеет произвольный характер и задается самим пользователем при регистрации 
почтового ящика. Вторая часть (server_name — имя сервера) является 
доменным именем почтового сервера, на котором пользователь 
зарегистрировал свой почтовый ящик. Адрес электронной почты записывается 
только латинскими буквами и не должен содержать пробелов.  

Любой пользователь Internet может зарегистрировать почтовый ящик на 
одном из серверов Internet (обычно на почтовом сервере провайдера), в котором 
будут накапливаться передаваемые и получаемые электронные письма. В 
настоящее время достаточно большое количество серверов Internet 
предоставляют возможность бесплатно зарегистрировать почтовый ящик. 

Для работы с электронной почтой необходимы специальные почтовые 
программы, причем для любой компьютерной платформы существует большое 
количество почтовых программ. Почтовые программы входят в состав широко 
распространенных коммуникационных пакетов: Outlook Express входит в 
Microsoft Internet Explorer, Netscape Messenger — в Netscape Communicator. 
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С помощью почтовой программы создается почтовое сообщение на 
локальном компьютере. На этом этапе кроме написания текста сообщения 
необходимо указать адрес получателя сообщения, тему сообщения и вложить в 
сообщение при необходимости файлы. 

Процесс передачи сообщения начинается с подключения к Internet и 
доставки сообщения в свой почтовый ящик на удаленном почтовом сервере. 
Почтовый сервер сразу же отправит это сообщение через систему почтовых 
серверов Internet на почтовый сервер получателя в его почтовый ящик. Адресат 
для получения письма должен соединиться с Internet и доставить почту из 
своего почтового ящика на удаленном почтовом сервере на свой локальный 
компьютер. 

Почтовые программы обычно предоставляют пользователю также 
многочисленные дополнительные сервисы по работе с почтой (выбор адресов 
из адресной книги, автоматическую рассылку сообщений по указанным 
адресам и др.). 

 
Вопрос 3. Сайты. Создание web-страниц  

Публикации во Всемирной паутине реализуются в форме Web-сайтов, 
общую классификацию которых можно представить в виде схемы, 
изображенной на рисунке 5. Web-сайт по своей структуре напоминает журнал, 
который содержит информацию, посвященную какой-либо теме или проблеме. 
Как журнал состоит из печатных страниц, так и Web-сайт состоит из 
компьютерных Web-страниц. 

 
 
Классификация web-сайтов 

 
Сайт является интерактивным средством представления информации. 

Интерактивность сайта обеспечивают различные формы, с помощью которых 
посетитель сайта может зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и так 
далее. 

Обычно сайт имеет титульную страницу (страницу с оглавлением), на 
которой имеются гиперссылки на его основные разделы (Web-страницы). 
Гиперссылки также имеются на других Web-страницах сайта, что обеспечивает 
возможность пользователю свободно перемещаться по сайту. 

Классификация web-сайтов 

Навигационные сайты Конечные сайты 

Поисковые 
серверы 

Тематические 
серверы 

Информацион
ные сайты 

Торговые 
системы 

Каталоги Порталы Корпоративные 
сайты 
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Web-сайты обычно являются мультимедийными, так как кроме текста 
могут содержать иллюстрации, анимацию, звуковую- и видеоинформацию. 

Web-страницы сайта могут содержать динамические объекты 
(исполнимые модули), созданные с использованием сценариев на языках 
JavaScript и VBScript или элементов управления ActiveX. Расположенные на 
сайте управляющие элементы (например, кнопки) позволяют пользователю 
запускать те или иные динамические объекты. 

Создание Web-сайтов реализуется с использованием языка разметки 
гипертекстовых документов HTML. Технология HTML состоит в том, что в 
обычный текстовый документ вставляются управляющие символы (тэги) и в 
результате мы получаем Web-страницу. Браузер при загрузке Web-страницы 
представляет ее на экране в том виде, который задается тэгами. Основные теги 
для создания web-страниц представлены в приложении 2. 

Основными достоинствами HTML-документов являются: 
• малый информационный объем; 
• возможность просмотра на персональных компьютерах, оснащенных 
различными операционными системами. 
Для создания Web-страниц используются простейшие текстовые 

редакторы, которые не включают в создаваемый документ управляющие 
символы форматирования текста. В качестве такого редактора в Windows 
можно использовать стандартное приложение «Блокнот». Кроме того, 
существует много технологий, в которых основные действия по созданию 
сайтов уже автоматизированы, остается лишь внести изменения в соответствии 
со своей тематикой. 

 
Вопрос 4. Познавательные и развлекательные технологии Internet 

В Internet существуют десятки тысяч конференций или групп новостей 
(news), каждая из которых посвящена обсуждению какой-либо проблемы. 
Каждой конференции выделяется свой почтовый ящик на серверах Internet, 
которые поддерживают работу этой телеконференции. 

Пользователи могут посылать свои сообщения на любой из этих 
серверов. Сервера периодически синхронизируются, то есть обмениваются 
содержимым почтовых ящиков телеконференций, поэтому материалы 
конференций в полном объеме доступны пользователю на любом таком 
сервере. 

Принцип работы в телеконференциях мало чем отличается от принципа 
работы с электронной почтой. Пользователь может посылать свои сообщения в 
любую телеконференцию и читать сообщения, посланные другими 
участниками. 

Для работы в телеконференциях используют обычно те же самые 
почтовые программы, что и при работе с электронной почтой, например 
Outlook Express. Настройка Outlook Express для работы с телеконференциями 
происходит аналогично настройке для работы с электронной почтой, то есть 
создается учетная запись для работы с новостями, например «Конференции». 
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Outlook Express создает одноименную папку Конференции, которая 
первоначально пуста. 

Для того чтобы иметь доступ к почтовому ящику какой-либо 
конференции, на нее необходимо «подписаться». 

С помощью специального языка моделирования виртуальной реальности 
(Virtual Reality Modeling Language — VRML) можно создавать виртуальные 
трехмерные миры, в которых можно затем перемещаться в различных 
направлениях и рассматривать предметы с различных сторон. В Internet 
существует достаточно много серверов, содержащих виртуальные миры, и в 
частности виртуальные города мира, по которым можно совершать 
виртуальные экскурсии (например, сервер www.intoronto.com). 

Для посещения виртуальных миров необходим специальный 
программный модуль, который подключается к браузеру и позволяет 
просматривать анимированную графику сцен виртуальной реальности. 
Наиболее распространенным является CosmoPlayer. 

Десятки тысяч серверов Internet являются серверами файловых архивов, и 
на них хранятся сотни миллионов файлов различных типов (программы, 
драйверы устройств, графические и звуковые файлы и так далее). Наличие 
таких серверов файловых архивов очень удобно для пользователей, так как 
многие необходимые файлы можно «скачать» непосредственно из Internet. 

Файловые серверы поддерживают многие компании — разработчики 
программного обеспечения и производители аппаратных компонентов 
компьютера и периферийных устройств. Размещаемое на таких серверах 
программное обеспечение является свободно распространяемым (freeware) или 
условно бесплатным (shareware) и поэтому, «скачивая» тот или иной файл, 
пользователь не нарушает закон об авторских правах на программное 
обеспечение. 

Для удобства пользователей многие серверы файловых архивов 
(freeware.ru, www.freesoft.ru, www.download.ru) имеют Web-интерфейс, что 
позволяет работать с ними с использованием браузеров. 

Однако удобнее для работы с файловыми архивами использовать 
специализированные менеджеры загрузки файлов (например, FlashGet, Go!Zilla, 
ReGet и др.). Такие менеджеры позволяют увеличить скорость загрузки за счет 
разбиения файлов на части и одновременной загрузки всех частей. Кроме того, 
они позволяют продолжить загрузку файла после разрыва соединения с 
сервером, содержат средство поиска файла на других серверах файловых 
архивов, позволяют архивировать файлы в процессе их загрузки и так далее. 

Пользователю предоставляется в числовом и графическом виде 
подробная информация о процессе загрузки файла (текущая и средняя скорость 
загрузки, процент выполнения загрузки, ориентировочное время загрузки и 
др.). 

Менеджеры загрузки файлов интегрируются в браузеры и при 
активизации ссылки на файл в окне браузера начинают процесс его загрузки. 

В Internet существует достаточно большое количество серверов, на 
которых хранятся мультимедиа файлы. Мультимедиа файлы имеют большой 
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информационный объем: объем высококачественного звукового файла в 
цифровом формате, содержащего звучание длительностью в 1 секунду, 
составляет 187,5 Кбайт, высококачественного графического файла — 1,37 
Мбайт, а одна секунда видео (из расчета 25 кадров в секунду) — 34,25 Мбайт. 

Таким образом, для передачи по компьютерным сетям мультимедиа 
файлов в стандартных цифровых форматах требуются линии связи с высокой 
пропускной способностью, а воспроизведение файлов возможно только после 
их предварительной загрузки на локальный компьютер. 

Для прослушивания и просмотра мультимедиа файлов непосредственно в 
процессе их получения из сети в режиме реального времени были разработаны 
специальные методы, реализующие технологию потокового сжатия, передачи и 
воспроизведения звуковых и видеоданных. 

Принцип сжатия основан на удалении психофизиологической 
избыточности передаваемой звуковой или видеоинформации, то есть на 
удалении некоторых избыточных для человека частот в звуковом или 
видеосигнале, которые он все равно не воспринимает. Например, если 
воспроизводится громкий звук на частоте 1000 Гц, то более слабый звук на 
частоте 1100 Гц уже не будет слышен человеку; если в изображении имеются 
очень яркие точки, то соседние точки человек «не видит». 
 
Вопрос 5. Реклама в Internet  

Важной составляющей электронной коммерции является 
информационно-рекламная деятельность. Многие фирмы размещают на своих 
Web-сайтах в Internet важную для потребителя информацию (описание товаров и 
услуг, их стоимость, адрес фирмы, телефон и e-mail, по которым можно сделать 
заказ, и др.). Существуют специализированные серверы, предоставляющие 
потребителю систематизированную (по видам товара, производителям, ценам и 
др.) информацию об определенной группе товаров. Например, на сервере 
www.newman.ru содержится информация о ценах на все виды компьютерного 
оборудования, которые предлагают различные фирмы в Москве. 

Реклама в Internet реализуется с помощью баннеров (от английского слова 
«banner» — «рекламный заголовок»). В Internet баннер представляет собой 
небольшую прямоугольную картинку, на которой размещается реклама Web-
сайта или Web-страницы. 

Баннеры могут быть как статическими (показывается одна и та же 
картинка), так и динамическими (картинки постоянно меняются). Щелчок по 
баннеру мышью приводит к переходу на соответствующий сайт или страницу, 
где можно более подробно узнать о том, что рекламирует баннер. 

Баннеры размещаются на сайтах либо на платной основе, либо путем 
обмена. Использование системы обмена баннерами, которая связывает между 
собой множество сайтов и позволяет им рекламировать друг друга, повышает 
посещаемость каждого из них. 
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Тема 3.Справочные информационные ресурсы сети Интернет 
 
Вопрос 1. Место справочных ресурсов в МИР 
 

Справочные ресурсы глобальной сети Интернет обширны и 
многообразны. Их главными компонентами являются многочисленные и, 
порой, весьма обширные списки литературы на страницах научные учреждений 
и отдельных ученых, электронные каталоги библиотек, Интернет-библиотеки, 
библиографические базы данных, а  также справочные ресурсы Интернета. В 
нашей лекции основное внимание уделяется библиотечным ресурсам. 

Библиографические базы данных – полнотекстовые базы 
периодических изданий. 

Справочные ресурсы – электронные энциклопедии и словари. 
К справочным ресурсам Интернет относятся электронные энциклопедии, 

справочники и словари, расположенные на web-серверах в различных частях 
света. Во Всемирной паутине широко представлены как электронные версии 
авторитетнейших печатных изданий, так и источники, существующие 
исключительно в Сети. 

Среди всего богатства и разнообразия информационного наполнения 
Интернет справочные ресурсы, и в первую очередь энциклопедии, выделяются 
за счет своего главного достоинства, которое заключается в авторитетности 
размещенных в них сведений. Они более других источников подходят для 
получения точных фактических сведений об отдельных лицах, событиях, 
организациях и странах, а также для определения терминологических понятий. 
По этой причине цифровые справочные издания зачастую являются отправной 
точкой при изучении неизвестного предмета, а обращение к ним является 
одним из признаков профессионализма в поисковой деятельности. В 
большинстве случаев из справочников и энциклопедий можно почерпнуть 
точные данные по конкретной предметной области, отталкиваясь от которых 
следует расширять разыскания, используя поисковые системы и справочники 
ресурсов Интернет. 

Доступ к значительной части имеющих признание справочных изданий 
полностью или частично платный. Это относится, прежде всего, к постоянно 
актуализируемым зарубежным энциклопедическим изданиям, а также к 
наиболее популярным отечественным энциклопедиям. Однако, при 
возникновении необходимости обратиться к платному ресурсу, в большинстве 
случаев можно воспользоваться бесплатным пробным доступом, который 
позволяет работать с материалом в течение ограниченного промежутка 
времени. 

Использование всего спектра справочных ресурсов Интернет неизмеримо 
расширяет инструментарий библиографа. Общая тенденция при этом такова, 
что в обозримой перспективе практически все значимые источники будут 
размещены в Интернет, который позволяет использовать их максимально 
эффективно. 

Рубрикон (http://www.rubricon.com) 
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Крупнейший энциклопедический портал не только России, но и мира. В 
настоящее время представлено более пятидесяти наиболее известных 
отечественных энциклопедий, словарей и справочников. Среди них полное 
издание Большой Советской Энциклопедии (1969-1979), выборочные статьи из 
Энциклопедического Словаря Брокгауза и Эфрона (1890-1906), 
Иллюстрированный энциклопедический словарь, Малая медицинская 
энциклопедия, Энциклопедические словари "История Отечества" и "Всемирная 
история", "Толковый Словарь живого великорусского языка" Владимира Даля и 
другие. Все источники представлены в полнотекстовом виде с полным 
перечнем иллюстраций и пристатейными списками литературы. Внутренние 
ссылки между статьями превращены в гипертекстовые, что позволяет без труда 
переходить от статьи к статье, знакомясь со всеми аспектами изучаемой 
проблематики. Рубрикон отличает высокая скорость обработки запросов и 
комфортный пользовательский интерфейс. 

 
Страница выдачи результатов Rubricon. Начала статей - максимум того, что 

доступно незарегистрированному пользователю. 
Энциклопедии Кирилла и Мефодия (http://www.megabook.ru) 

Интернет-версии универсальной и множества отраслевых энциклопедий, 
ежегодно издаваемых на CD-ROM. В основе универсальной энциклопедии 
изначально лежал двухтомный Большой Энциклопедический Словарь 1996 года 
издания, дополненный затем большим количеством авторских статей. В 
настоящее время универсальная энциклопедия включает более 80 тысяч статей 
и около 10 тысяч иллюстраций. Обладает хорошими поисковыми 
возможностями. Помимо универсальной энциклопедии, на сайте представлен 
целый ряд отраслевых энциклопедий компании "Кирилл и Мефодий". Все они, 
однако, в значительной степени устарели, так как представленные редакции 
относятся к 1998-1999 годам. 

 Отличительной особенностью всех энциклопедий "Кирилла и Мефодия" 
является наличие в статьях большого количества мультимедийных объектов, в 
числе которых, помимо высококачественных иллюстраций, трехмерные 
динамические анимации, аудио- и видеофайлы, интерактивные панорамы и 
таблицы. Данные объекты, однако, доступны только для зарегистрированных 
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пользователей "Медиатеки Кирилла и Мефодия" (mediateka.km.ru). Ее 
технология построена таким образом, что, при обращении к статьям 
энциклопедии в Интернет, "тяжелые" медиаобъекты автоматически 
подгружаются с жесткого диска локальной сети пользователя. Для клиентов 
"Медиатеки Кирилла и Мефодия" открыт доступ к самым последним и полным 
редакциям всех энциклопедий данной компании. (Подробнее о Медиатеке 
"Кирилла и Мефодия" см. на сайте ее демонстрационной версии -
http://mega.km.ru/demo). 

 
Главная страница энциклопедического комплекса "Кирилла и Мефодия", 
предназначенного для пользователей Медиатеки КМ. Бонус клиентам - 

отсутствие рекламных баннеров. 
Энциклопедия "Кругосвет"  (http://www.krugosvet.ru) 
Является дополненным и исправленным переводом на русский язык 

"Энциклопедии Кольера" ("Collier's Encyclopedia"), которая издавалась в США 
с 1952 по 1998 годы. По этой причине содержание и стиль подачи материала в 
"Кругосвет" явно тяготеют к американскому оригиналу. Исправления 
заключаются в продлении хронологии статей, относящихся к современности, и 
добавлении значительного числа персональных статей о российских деятелях, в 
том числе и ныне здравствующих. Помимо текстов включены иллюстрации: 
портреты, карты, виды городов и исторических памятников. Поиск возможен 
как по ключевому слову, так и по отраслям знания. 

В конце каждой статьи "Кругосвета" есть функция "Поискать в 
Интернет". В этом случае запрос, в точности повторяющий название 
энциклопедической статьи, переадресуется в поисковую систему "Апорт". 

Литературная энциклопедия. М., 1929-1939. Т. 1-9, 11 (http://feb-
web.ru/feb/litenc/encyclop) 

Ресурс воспроизводит многотомную "Литературную энциклопедию", 
изданную в Советском Союзе в период с 1929 по 1939 годы. Содержание 
представлено в виде единого алфавитного списка статей, не разбитых по томам. 
Сохранен внешний вид статей оригинального печатного издания, за 
исключением иллюстраций, которые порой в электронной версии отсутствуют. 
Многие ссылки между статьями энциклопедии превращены в гипертекстовые. 
Возможен поиск по заголовкам статей. Электронная версия выполнена весьма 
тщательно и может служить образцом оцифровки печатных изданий. 

Энциклопедия Britannica  (http://www.britannica.com) 
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Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии мира. Содержит 
более 75 тысяч статей по всем отраслям знания. Актуализируется ежегодно. 
Результат поиска включает не только тексты из энциклопедии, но и ссылки на 
ресурсы Интернет, а также избранные журнальные публикации. 
Энциклопедические статьи связаны между собой многочисленными 
гиперссылками. Широко представлены иллюстрации, таблицы, аудио- и 
видеофайлы. В настоящее время Britannica является полностью платным 
ресурсом. При необходимости воспользоваться ее ресурсами возможно 
оформление бесплатного "пробного доступа" длительностью 72 часа. 

Энциклопедия Microsoft Encarta 
(http://encarta.msn.com/encnet/features/reference.aspx) 

Интернет-версия известной универсальной энциклопедии, ежегодно 
выпускаемой Microsoft на компакт-дисках (CD-ROM и DVD). Версия 2004 года 
содержит более 41 тысячи статей, большое число иллюстраций (фотографий, 
карт, схем), а также аудио- и видеофайлов. Большинство мультимедийных 
объектов, включая аудио и видео, доступны через Интернет. Возможен поиск 
по ключевым словам, а также навигация от общего к частному внутри областей 
знания. Тексты статей имеют гипертекстовые ссылки на другие разделы 
энциклопедии. Начиная с 2002 года, производится еженедельное добавление 
новых статей. Режим доступа к Encarta периодически меняется. В настоящее 
время открыто содержание наиболее общих статей, посвященных странам, 
персонам и крупным объектам. Все новые статьи и серьезные статьи 
аналитического характера находятся в платном доступе. В качестве 
дополнительных сервисов предлагается поиск по темам энциклопедических 
статей в Интернет, новостях MSNBC или каталоге книжного магазина Barnes & 
Noble. Платный дополнительный сервис представлен поиском по базе данных 
статей eLibrary. 

Книга фактов ЦРУ (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook) 
Содержатся детальные фактические и статистические сведения о всех странах 
мира и крупнейших международных организациях. Включаются сведения о 
географическом положении, численности и составе населения, политической 
деятельности и степени развития основных отраслей экономики страны. 
Незаменимый источник для получения надежных статистических данных по 
экономическому, военному, социальному и культурному развитию любой 
страны мира. Иллюстративный материал представлен политической картой и 
флагом страны. Информация ежегодно обновляется. В качестве дополнения к 
"Книге фактов", ЦРУ также публикует справочник "Chiefs of State" (Главы 
государств -http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs), в котором еженедельно 
обновляются сведения о текущих перестановках в правительствах всех стран 
мира. 

Англо-русский/Русско-английский словарь на Rambler 
(http://www.rambler.ru/dict) 
В основу также положен изданный в 1993-1994 годах Новый Большой англо-
русский словарь под редакцией Ю. Д. Апресяна и Э. М. Медниковой, 
насчитывающий около 250.000 слов. Результат перевода выполнен в ином виде 
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- в частности, комментарии к словоупотреблению терминов свернуты и 
показываются пользователю только по его желанию. За счет этого 
ориентироваться в результатах проще, чем в результатах, выдаваемых 
МультиЛекс. На этом же сервере представлены Немецко-русский и Русско-
немецкий словари. 
 
Вопрос 2. Обзор справочных ресурсов 

К справочным ресурсам Интернета относятся многочисленные эн-
циклопедические и справочные электронные издания и словари, 
расположенные на серверах по всему миру. В World Wide Web широко 
представлены самые авторитетные источники, включая знаменитую 
энциклопедию Britanica (http://www.britannica.com). однако пользование ими, 
как правило, платное. Наряду с этим, в Интернете существует немалое число 
совершенно бесплатных изданий справочного характера, о которых и пойдет 
речь. 

В ряду самых известных виртуальных энциклопедий находится Encarta 
(http://encarta.msn.com). Это бесплатный вариант известной энциклопедии 
универсального характера, ежегодно выпускаемой компанией Microsoft на 
CD/DVD-ROM. В процессе работы система предлагает простую и углубленную 
формы (интерфейс) запроса. С помощью последней можно не только вести 
поиск по ключевым словам в тексте, но и уточнять область знания. Тексты 
статей, так же как и в платном варианте, снабжены гипертекстовыми ссылками 
на другие разделы энциклопедии, что позволяет многоаспектно освещать все 
тонкости конкретной проблематики. 

К источникам рассматриваемого типа относится и Ежегоднаякнига 
фактов ЦРУ (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html). 
содержащая постоянно обновляемые обзоры по всем странам мира и крупным 
международным организациям. В ней подробно описывается географическое 
положение и политическое устройство каждой страны, приводятся последние 
статистические данные их экономического, военного, социального и 
культурного развития. Иллюстрации включают карту и флаг каждого 
государства. С помощью сайта этого источника легко установить последние 
данные по народонаселению или уточнить официальные названия руководящих 
органов конкретной страны. 
 
Вопрос 3. Обзор российских справочных ресурсов 

В русскоязычной части Интернета (Рунете) к числу подобных изданий 
относится Мегаэнциклопедия портала Кирилл и Мефодий (http://meaa.km.ru). 
Данный ресурс содержит 130 000 статей и 30 000 иллюстраций, разделенных по 
разделам (видам энциклопедий): «универсальная», «автомобильная», 
«вооружений», «домашних животных», «здоровья», «кино», «компьютеров», 
«кулинарии», «музыки», «этикета». В ней существует возможность поиска как 
по всем разделам мегаэнцик-лопедии, так и по любому их подмножеству 
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Интерфейс поиска в мегаэнциклопедии портала Кирилл и Мефодий 
поиска напротив каждого источника указывается энциклопедия, которой он 
принадлежит. Есть возможность просматривать статьи, принадлежащие только 
определенной энциклопедии, а также проводить поиск в найденном. 
Другая энциклопедия Рунета - генеративная энциклопедия Брок-гаузъ on-line 
(http://russia.aaama.com/hnh содержит более 40 000 статей из Малого 
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 1907 года издания. В ней 
возможен поиск только по заголовкам статей. Сами статьи не связаны 
перекрестными ссылками типа «см. также», что понижает ценность издания. 

На сервере издательства Коминфо представлена энциклопедия Династия 
Романовых http://www.cominf.ru/mmanrw Это значительно урезанная версия 
одноименной энциклопедии, выпущенной в 1997 году на CD-ROM. Ее 
Интернет-вариант содержит общие фактографические справки, несколько 
десятков иллюстраций и не имеет возможности поиска. 

Силами энтузиастов создана русскоязычная Энциклопедия современного 
рока (http://pcosrv.iis.nsk.su/simics/enc/content.html). которая включает 
профессионально написанные статьи об известных музыкальных группах и 
солистах. 

Удобным способом доступа к энциклопедическим данным Рунета 
является система Рубрикой (http://www.rubricon.ru). объединяющая 
энциклопедии, каталог ссылок на страницы Интернета и статьи из журнальной 
периодики. Главными достоинствами Рубрикона являются крупнейший в 
Рунете массив энциклопедических данных (Большая советская энциклопедия, 
Малая медицинская энциклопедия, Популярная художественная энциклопедия, 
«История Отечества», «Всемирная история» и др.) и одновременный поиск по 
всем имеющимся информационным ресурсам. 
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Кроме этого, тематические подборки энциклопедий Рунета представлены 
на сайте Мир энциклопедий (http://www.encvclopedia.ru).   
  На русском языке также представлены небольшие персональные справочники 
российских политиков (http://www.nns.ru/persons/ alfav.html), деятелей науки и 
техники (http://eik.rsuh.ru/slovarv/bio/ slovar.asp)     и     деятелей     российского     
библиотечного     мира 
(http://www.apntb.ru/win/search/who.htmh. 

Аналогом List.ru в Рунете можно считать Большой русский 
биографический словарь (http://kolibrv.astroquru.cbm/brbs.htm)'. Цель данного 
словаря - создание иллюстрированной электронной биографической 
энциклопедии, основанной на русских дореволюционных биографических 
источниках (86-томный «Энциклопедический словарь» и 29-томный «Новый 
энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 25-томный 
«Русский биографический словарь» А.А. Половцова и 57-томный 
«Энциклопедический словарь» братьев А. и И. Гранат). Всего в словаре 
содержится почти 15 000 биографий деятелей российской истории и культуры, 
статьи о русских мифических и фольклорных персонажах, статьи по истории 
культуры и науки, российской политической, правовой и финансовой системах 
и т.д. 
 
Вопрос 4. Обзор зарубежных справочных ресурсов 

Чтобы получить представление обо всем разнообразии электронных 
энциклопедий, представленных в Рунете, следует заглянуть в раздел 
«Энциклопедии» каталога List.ru (http://www.list.ru/cataloq/ 10540.html) 

 
  

Биографические материалы, как и энциклопедии, в Интернете 
представлены в основном на английском языке. Среди них выделяется 
справочник на сервере Biography (http://www.bioqraphv.com). В нем отражены 
сведения о более чем 25 000 известных персон, получивших 
признание в различных областях деятельности, в разных странах и в разные 
эпохи - от древнего мира до современности. Система обладает возможностью 
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поиска. Стандартная биографическая справка содержит даты жизни и краткий 
послужной список известной личности. 

К числу хорошо известных в Рунете относится электронный переводчик 
на сервере компании Промт (http://www.translate.ruV который обладает 
способностью переводить в обе стороны. Поддерживаются англо-русский, 
русско-английский, немецко-русский, русско-немецкий, французско-русский, 
русско-французский и итальянско-русский переводы. Данный переводчик, 
кроме текста, может также переводить Web-страницы и сообщения 
электронной почты. 

Значительная по объему (около 250 000 слов) группа словарей (англо-
русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 
словари) находится на сайте Rambler Словари (http://www.rambler.ru/dict). 
В сети Интернет также можно ознакомиться с вопросами в области права. Для 
этого необходимо заглянуть в соответствующую категорию каталога List.ru 
(http://list.ru) с целью выбора сайта, посвященного конкретному вопросу этой 
тематики (законодательство России -категория http://list.ru/ cataloa/10502.html). 
Из перечисленных в данной категории ресурсов наиболее полным хранилищем 
законов РФ и другой правовой информации является сайт Laws.ru 
(http://www.laws.ru). 
 
Тема 4. Библиотечные информационные ресурсы 
 
Вопрос 1. Место библиотечных ресурсов в МИР 
 

Библиографические ресурсы глобальной сети Интернет обширны и 
многообразны. Их главными компонентами являются многочисленные и, 
порой, весьма обширные списки литературы на страницах научные учреждений 
и отдельных ученых, электронные каталоги библиотек, Интернет-библиотеки, 
библиографические базы данных, а  также справочные ресурсы Интернета. В 
нашей лекции основное внимание уделяется библиотечным ресурсам. 

Для характеристики библиографических ресурсов применяют параметры 
их объема (суммарного в количестве изданий, пособий, каталогов, картотек и 
баз данных, более объективно — измеренного в количестве библиографических 
записей), хронологического охвата отражения документов по времени их 
создания или публикации (от... по...). Параметры ресурсов национального 
значения приведены в таблице «Репертуар отечественных изданий». В целях 
описания библиографических ресурсов устанавливают их содержание 
(тематику), состав ОБО, местонахождение. 

Главными критериями качества библиографических ресурсов является их 
полнота (устанавливается в сравнении с моделью оптимального состояния) и 
поисковые возможности (оцениваются по специальной методике). В отличие от 
библиографической продукции, которая возникает как результат ее 
производства, библиографические ресурсы специально создают и/или 
описывают для их использования в процессах библиографического поиска. 
Тиражируемая библиографическая продукция распространяется и тем самым 
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рассеивается, между тем как библиографические ресурсы олицетворяют 
концентрацию библиографической информации.  

Для этих ресурсов характерна локальность их формирования и 
размещения. По мере накопления библиографической информации в доступных 
для поиска в сетевых режимах базах данных локальность библиографических 
ресурсов будет уменьшаться, однако окончательно не исчезнет. Всегда будут 
создаваться оригинальные библиографические источники, которые по разным 
причинам останутся локальными. Освоение компьютерно-сетевой технологии 
создает реальные возможности широкого (в сравнении с традиционной 
линейной рукописно-печатной и карточной технологией) использования 
удаленных,локально образованных библиографических ресурсов.  

Содержание библиографических ресурсов большей частью ограничено 
рамками: территории (географического объекта), области знания, времени 
создания или отражения документов, языка и другими. Библиографические 
ресурсы реально состоят из библиографических источников. Понятие 
«библиографический источник», как и «библиографический ресурс», выражает 
функцию библиографического обеспечения информационных потребностей 
социумов. Библиографический источник — это целостный наименованный 
носитель библиографической информации, используемый для ее поиска.  

Библиографическими источниками являются текущие, продолжающиеся 
и ретроспективные библиографические пособия. Если временной охват в 
характеристике предмета поиска длителен либо не установлен, библиографы, 
естественно, предпочитают обращаться к ретроспективным пособиям. Когда же 
требуется найти новую литературу либо отсутствуют ретроспективные пособия 
по предмету, библиографы обращаются к текущим пособиям. В 
ретроспективном поиске текущие библиографические пособия вынужденно 
используют в совокупности номеров (выпусков) в качестве источника поиска 
библиографической информации за прошлое время. В данном варианте 
библиографический поиск облегчают сводные вспомогательные указатели 
(например, в летописях РКП).  

Активно используемые и оригинальные источники концентрируются в 
справочно-библиографическом аппарате (СБА) библиотеки. СБА — это 
информационно-поисковая система, в которой оптимально организованы 
библиографические источники. СБА имеется в любой библиотеке, в которой 
профессионально организована библиографическая деятельность. Основная 
функция СБА — поисковая. Поэтому в качестве его синонима иногда 
употребляют термин «справочно-поисковый аппарат (СПА)». Только часть его 
элементов (библиотечные каталоги) содержит данные об адресах хранения 
документов.  

Составными частями СБА являются справочно-библиографический фонд, 
система библиотечных каталогов, библиографических картотек и баз данных, 
фонд неопубликованных библиографических пособий. Справочно-
библиографический фонд — это часть СБА, состоящая из стабильных 
источников, которая содержит выделенные из общего фонда библиотеки 
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официальные, нормативные, справочные и библиографические печатные и 
электронные издания. 

 Система библиотечных каталогов, библиографических картотек и баз 
данных — это часть СБА, состоящая из подвижных библиографических 
источников, отражающих библиотечный фонд и раскрывающих содержание 
сериальных изданий и непериодических сборников. Фонд неопубликованных 
библиографических пособий — это часть СБА, состоящая из стабильных 
источников, содержащая оригиналы или копии письменных справок, 
выполненных в процессах С БО, а также оставшиеся в рукописи 
библиографические пособия и полученные в порядке обмена из других 
библиотек аналогичные материалы. Обычно употребляется узкое 
наименование: фонд выполненных справок. Для описания традиционных 
карточных каталогов и картотек применимы разработанные Э. Р. Сукиасяном 
научная методика, типовая формула наименования каталога/картотеки, типовые 
формы паспорта-характеристики каталога/картотеки научной библиотеки, 
паспорта каталога/картотеки массовой библиотеки.  

Среди реквизитов этого паспорта: унифицированное наименование, год 
образования, хронологический охват, отражение видов изданий, документов, 
объем в количестве карт, ежегодный прирост, вспомогательный аппарат, дата 
заполнения. На основании заполненных паспортов составлены справочники 
каталогов и картотек крупных городов России. Библиографические базы 
данных описывают в двух вариантах: полном и сокращенном. Для полного 
описания применяют ГОСТ 7.70-2003 Описание баз данных и машиночитаемых 
информационных массивов. Он содержит более 50 реквизитов. Сокращенные 
описания содержат обычно 10-15 реквизитов. 

Примером такого описания служит составленный В. Г. Свирюковой 
справочник пользователя «Информационные ресурсы научных библиотек 
Сибири и Дальнего Востока: базы данных». Базы данных в нем описаны по 
реквизитам: название, кем создается, объем, язык, тип, хронологический охват, 
периодичность обновления, тематический охват, виды документов, поисковые 
возможности, операционная система, способ доступа. Абсолютное 
большинство из 288 баз данных, описанных в справочнике, по своему типу 
являются библиографическими.  

Базы данных, генерируемые научными библиотеками Сибири и Дальнего 
Востока (внутри него сведения о базах данных сгруппированы в 
географическом порядке); 2. Базы данных, созданные другими организациями 
(они расположены в алфавите наименований, в характеристике каждой базы 
данных отмечено ее местонахождение). 

Главными объективными критериями оценки библиографических 
ресурсов являются уникальность содержания, полнота, доступность и 
поисковые возможности. По отношению к предмету библиографического 
поиска состояние библиографических ресурсов оценивают конкретно, исходя 
из соответствия содержания ресурса предмету поиска, реальной его 
доступности, состава ОБО, хронологии отражения, организации материала 
(структуре), наличия поисковых средств. Идеальный библиографический 
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источник можно представить только умозрительно. Тема его конкретна и 
определенна, без зыбких границ. В процессах отбора документов применяются 
критерии разносторонности раскрытия темы: сущность, генезис явления 
(предмета, события и т. п.), состав, состояние, перспективы. Для выявления 
документов используются как специальные, отраслевые, так и универсальные 
источники. Отражаются все виды документов, содержащих ценную 
информацию по теме.  

Хронологически отраженные документы освещают тему от момента их 
появления до сегодняшнего дня. Подготовлены все полезные вспомогательные 
указатели или предметные рубрики для поиска в базе данных. Чтобы источник 
соответствовал приведенным выше критериям, создавать его должен 
специалист, знаток предмета. Ими иногда являются и библиографы. 
Составитель должен иметь доступ ко всем документным ресурсам, содержание 
которых связано с темой. Но такого доступа в полной мере нет и в 
национальных библиотеках. А в специальной библиотеке (например, 
мемориального музея) нет универсальных ресурсов. Следовательно, существует 
реальная опасность пропустить ценный источник общего или межотраслевого 
содержания. Это говорит об огромной трудности подготовки полноценного 
библиографического источника. Под уникальностью содержания имеют в виду 
не только предмет отражения («тему»), но и видовой состав отраженных 
документов. Большая часть библиографических ресурсов по каким-либо 
признакам уникальна (абсолютно идентичны только библиографические 
тиражированные издания). Следовательно, оценивая ресурс как уникальный, 
следует отмечать, в чем заключается его уникальность.  

. 
 
Вопрос 2. Обзор библиотечных каталогов 
 

Библиотечные каталог – это структурированная информация обо всех 
присутствующих в библиотеке книгах, т.е. полные библиографические данные 
книг, необходимые для их получения.  

Библиотечные каталог – это структурированная информация обо всех 
присутствующих в библиотеке книгах, т.е. полные библиографические данные 
книг, необходимые для их получения 

Электронные каталоги библиотек составляют наиболее внушительный    
потенциал    библиографических    ресурсов    Интернета. Каталоги - это 
наиболее ценный продукт, который библиотеки предложить сетевому 
сообществу. На сегодня в Интернете представлено много таких каталогов: от 
крупнейших книгохранилищ мира до городских публичных библиотек. Опыт 
показывает, что самыми информативными, вслед за сводными каталогами 
национальных библиотек, являются каталоги библиотек крупных 
университетов и научных учреждений. 

Электронные каталоги российских библиотек 
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В последние несколько лет свои каталоги во Всемирной паутине WWW стали 
предоставлять российские библиотеки. Их постоянно обновляемый и 
пополняемый перечень содержится в 

«Русской справочной библиотеке» 
http://www.openweb.ru/stepanov/library.htm. 

К сожалению, появившись недавно российские электронные каталоги 
библиотек еще не достаточно информационно наполнены. Они отражают 
поступления последних 7-10лет. Ведется постоянная работа по их наполнению. 
Ниже рассмотрим электронные каталоги ведущих библиотек России 

 
  Каталог ГПНТБ России  

 



 33 
 
 
 

ГПНТБ (Государственная публичная научно-
техническаябиблиотека) является одной из самых фундаментальных в России. 
Каталог содержит более 236 000 документов (ежемесячное пополнение - 2 тыс. 
записей), в числе которых - авторефераты диссертаций (поступления с 01.10.91 
г.), неопубликованные переводы (поступления с 01.1.92), отечественные книги 
(поступления с 01.1.93) и отечественные журналы (с 01.1.94). зарубежные 
книги (поступления с 01.1.92), зарубежная периодика (поступления отдельных 
номеров с 01.1.93). 
  Источники информации в каталоге преимущественно представлены по 
технической и естественно-научной тематике. Каталог имеет довольно удобный 
интерфейс,  который обеспечивает хорошие параметры поиска. 
Прежде всего, воспользовавшись кнопкой «Словарь», пользователь может 
просмотреть полный перечень всех авторов и ключевых слов, находящихся в 
каталоге. При этом найденные термины могут быть автоматически помещены в 
поисковое предписание. 

Основной интерфейс выстроен с расчетом на тематический по ключевым 
словам с возможностью уточнения местонахождения терминов (заглавие, 
наименование коллективного автора или предметные рубрики), связывающей 
логики («и», «или») и усечения окончании все операции выбираются из меню. 
Можно также проводить поиск по автору, ISSN/ISBN (ISSN – уникальный 
идентификатор периодических изданий, ISBN – книг и монографий), виду 
издания (отечественные журналы, отечественные книги, зарубежные журналы, 
зарубежные книги) и уточнять год издания. 

Результаты поиска могут выдаваться в краткой и полной форме. Первая 
содержит лишь сведения об авторе, заглавии и виде документов, вторая - все 
элементы библиографического описания, включая предметные   рубрики   и   
шифры.   
Каталог научной библиотеки МГУ 
(http:www.lib.msu.su)  

 
Каталог МГУ является крупнейшим российским каталогом литературы 

универсального содержания, доступным через Интернет. В нем отражено около 
230 000 описаний отечественных и зарубежных книг последних лет издания. 
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Поисковый механизм допускает разыскание : трем параметрам: автор, название 
и ключевое слово. Найденные результаты выдаются по одной записи в 
специально разработанной для выдачи результатов программе. Кроме 
основного каталога, библиотек МГУ имеет и отдельные электронные каталоги 
по различным областям знаний на основе журнальных статей. 
  
Каталог Российской государственной библиотеки 
(http://www.rsl.ru ) 

  
Этот ресурс включает более 30 000 материалов. Он содержит книги на 

русском языке (с 1994г.) и на иностранных (европейских) язык, -1987-1996гг. и 
текущие поступления с 1999г.), диссертации (с 1995) и авторефераты 
диссертаций (с 1987г.). В каталоге возможен поиск по всем полям, включая 
индивидуального и коллективного автора, заглавие (в том числе и серии), 
издательство и ключевые слова. Допускается усечение терминов (оператор «*») 
и их сочетание по условию и – или. Полный перечень возможностей поиска в 
данном каталоге с примечаниями изложен на странице http://www.rsl.ru/r res1 
help.htm. Помощь. 
Каталог Российской национальной библиотеки 
(http://www.nlr.ru ) 
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Каталог имеет хорошие возможности для составления запроса. Возможен 

поиск по заглавию, автору, издательству, году и издания и языку документа. 
Научная сельскохозяйственная библиотека 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

  
Сводный каталог библиотек г. Брянска 
http://www.scilib.debryansk.ru/frames.html 
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Сводный каталог библиотек г. Брянска представлен на сайте Библиотеки 

имени Тютчева - интерфейсы к Брянской областной научно-технической 
библиотеке, библиотеке Брянского государственного технического 
университета, Брянского государственного университета и Брянской 
государственной инженерно-технологической академии. Все интерфейсы к 
электронным каталогам библиотек идентичны и позволяют при поиске 
учитывать авторов, заглавия, ключевые слова, издательство и год издания. 
Пример формулировки запроса задания фамилии автора в интерфейсе для 
поиска показан на .слайде 13. Данные параметры запроса могут 
комбинироваться с помощью логических операторов: «и», «или», «не». 
  
Интерфейс поисковой библиотечной системы Брянской ГСХА 

 
Электронные каталоги зарубежных библиотек 

(http://dir.yahoo.com/Reference/Libraries) Перечень библиотечных каталогов 
различных стран мира можно получить с помощью справочника Yahoo! 
(http://www.yahoo.com), выбрав из основного меню раздел «Reference» 
(«Справочные ресурсы») и в нем Пункт «Libraries » («Библиотеки»). Из 
открывшегося меню можно выбрать библиотеки определенной страны, отрасли 
или типа. 
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Каталог библиотеки конгресса США 

 
Самый фундаментальный электронный каталог среди библиотек мира. 

Предоставляется круглосуточный доступ к сведениям о более чем 12 
миллионах единиц хранения, среди которых книги, периодические издания, 
карты, ноты, компьютерные файлы и рукописи. Среди прочих, содержится 
много русскоязычных материалов, описанных в транслитерации. Главное меню 
каталога предлагает несколько вариантов поиска: 
Например Basic 
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Вариант поиска Guided Keyword 

Вариант Guided Keyword представляет наиболее эффективный механизм 
для проведения многоаспектного поиска сразу по сочетанию нескольких полей. 
Система выпадающих меню позволяет легко обозначить элемент 
библиографической записи, условие поиска (все слова, любое из слов, точная 
фраза) и соотношение с данными из других полей за счет булевых операторов. 

Механизм выдачи результатов Библиотеки Конгресса позволяет 
просмотреть полное библиографическое описание источника, в общем списке 
найденных отметить наиболее ценные источники и получить отобранный 
список в виде обычного текста или в виде записей с указанием полей MARC 
формата. Список результатов также может быть отправлен по указанному 
электронному адресу. 
 Сводный каталог библиотек Калифорнийского университета 

 
Каталог, носящий имя Melvyl, отражает совокупные фонды более чем 20 
библиотек одной из крупнейших университетских сетей США (всего более 
9.000.000 названий документов). 
Каталог национальной библиотеки Австралии 
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Фундаментальный источник сведений о литературе Зеленого континента. 

Из общего меню надо выбрать "Whole catalogue". Каталог предлагает 
раздельный поиск по авторам книги, заглавию, предметной рубрике, названию 
периодического издания, шифру классификации. 
 Каталог национальной библиотеки Швеции 

 
Содержит более 3 миллионов библиографических записей. Лучше 

обращаться сразу к Advanced search, где очень добротный англоязычный 
пользовательский интерфейс позволяет максимально конкретизировать запрос. 
 
Вопрос 3. Обзор Интернет-библиотек 
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Интернет-библиотеки – электронные библиотеки, включающие не 
только классификацию публикаций, как в случае каталогов библиотек, но и 
полные тексты этих публикаций 
 Перечень Интернет-библиотек 

 
 Главная страница интернет-библиотеки Мошкова 

  
Наиболее популярной и одновременно старейшей электронной 

библиотекой Рунета является библиотека Максима Мошкова, которая 
существует с 1994 г. Пополнение библиотеки происходит ежедневно с 
помощью самих читателей 
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Тематика книг, содержащихся в библиотеке, весьма разнообразна 
техническая документация, фантастика, политика, юмор, история, поэзия, 
философия и т.д. Кроме ознакомления с огромным количеством книг, 
находящихся в этой библиотеке, у посетителя есть возможное и высказать свое 
мнение и выставить оценку понравившемуся произведению. 

Популярность этого информационного ресурса в сетевом мире была по 
достоинству оценена Российской академией Интернета, кот рая выдвинула 
библиотеку Мошкова в номинации Литература на награждение «Национальной 
Интел-Интернет-Премией». 

Поиск материалов в Интернет-библиотеках, как правило, может 
проводиться двумя способами путем: 
■ формулировки запроса на поиск информации в специальном интерфейсе ; 
■ перемещения по иерархической структуре Интернет-библиотеки при 
конкретизации на каждом уровне иерархии тематики искомого документа; эти 
действия необходимо повторять до тех пор, пока искомый документ не будет 
найден или станет известно, что этого документа в данной библиотеке нет. 
  Библиотекакомпьютернойлитературы (http://www.libru.nm.ru ) 

 
  Библиотека включает более 2000 учебников, книг и статей, посвященных 
различным вопросам программирования и описания aаппаратной части 
компьютеров. Здесь находим и большое количество исходных кодов и 
документации по программированию. Все источники на сайте 
систематизированы по разделам, что значительно облегчает навигацию и поиск 
требуемой книги или статьи. Посетитель найдет на сайте следующие разделы: 
Также имеется возможность подписки на получение новостей и обновлений 
сайта. 
 Поисковая страница Публичной интернет-библиотеки 
(http://www.public.ru ) 
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Тема 5. Государственные информационные ресурсы. 
 
 
Вопрос 1. Понятие государственных информационных ресурсов 

Государственные информационные ресурсы — это ресурсы, которые как 
элемент имущества находятся в собственности государства. Государственные 
ресурсы делятся на следующие группы: 

♦ федеральные ресурсы; 
♦ информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ; 
♦ информационные ресурсы субъектов РФ. 
Государственные информационные ресурсы, являясь важнейшим 

фактором, влияющим на выполнение всех функций государства, обеспечивают 
выполнение следующих основных задач: 

♦ государственного управления; 
♦ обеспечения прав и безопасности граждан; 
♦ поддержки социально-экономического развития страны, развития 

культуры, науки, образования и т. д. 
Ряд федеральных органов управления можно назвать чисто 

«информационными», поскольку их главной задачей или, по крайней мере, 
одной из главных задач является формирование государственных 
информационных ресурсов. В число этих органов входят: Министерство 
культуры РФ, Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат), 
Государственный комитет РФ но стандартизации, метрологии и сертификации 
(Госстандарт), Министерство природных ресурсов РФ, Федеральная служба по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и др. 
Государственные информационные ресурсы могут быть разделены на две 

группы: 
1) информационные ресурсы, предназначенные для решения задач 

конкретного органа управления определенного звена; 
2) информационные ресурсы, ориентированные на внешнего пользователя. 
Ресурсы второй группы формируются, как правило, информационными 

или информационно-аналитическими структурами. Если они имеют общее 
методическое руководство, схожие задачи, решаемые на основе единых 
нормативных документов, то они могут быть названы  

К государственным информационным системам могут быть отнесены: 
♦ библиотечная сеть Российской Федерации; 
♦ архивный фонд Российской Федерации; 
♦ государственная система статистики; 
♦ государственная система научно-технической информации. 

 
 

Вопрос 2. Состояние информационных ресурсов России 
 
Информационные ресурсы библиотечной сети России 
Библиотечная сеть России насчитывает около 150 тысяч библиотек и 

включает: 
• публичные (общедоступные) библиотеки федеральных, региональных 

(субъектов Российской Федерации), муниципальных органов культуры 
(бывшая сеть библиотек Министерства культуры России); 

• систему научно-технических библиотек и справочно-информационных 
фондов, которая входит в состав Российской ГСНТИ; 

• информационно-библиотечную систему Российской академии наук 
(РАН); 

• библиотечную сеть высших учебных заведений России; 
• сеть медицинских библиотек; 
• сеть сельскохозяйственных библиотек; 
• другие системы (профсоюзные, школьные, армейские библиотеки и др.). 
Информационные ресурсы российских библиотек организованы на основе 

сочетания двух главных принципов: отраслевого и территориального. 
Практически каждая отрасль знаний имеет основное, центральное 

книгохранилище на федеральном уровне. Наряду с этим на каждом 
территориальном уровне есть центральная универсальная общедоступная 
библиотека. 

На фоне усиливающейся децентрализации и регионализации всех сфер 
российской жизни, включая средства массовой информации и книгоиздание, 
библиотеки выдвигаются в число тех немногих институтов, которые в 
состоянии и должны взять на себя ответственность за обеспечение 
информационного и культурного единства в России, ее регионов и центра. 
Эволюция миссии библиотек происходит за счет резкого развития их 
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информационных функций, аккумулирования сторонних и создания 
собственных информационных ресурсов, предоставления доступа к 
национальным и мировым информационным сетям. Активизируется 
использование электронных изданий. 

Автоматизированные библиотечно-информационные технологии 
функционируют в более чем 2,5 тыс. научных и публичных библиотек, из 
которых 1250 - муниципального уровня. Почти во всех центральных 
универсальных научных библиотеках субъектов РФ созданы локальные 
вычислительные сети, объединяющие от 30 до 50 компьютеров. В библиотеках 
активно создаются электронные каталоги (в том числе, на основе 
ретроконверсии карточных каталогов), другие библиографические и 
реферативные базы данных. 

Информационные ресурсы Архивного фонда Российской Федерации 
Архивный фонд Российской Федерации в соответствии с формой 

собственности на документы состоит из государственной и негосударственной 
частей. По состоянию на начало 1998 г. его объем составил более 460 млн. 
ед.хр. 

В непосредственном ведении Росархива находится свыше 193 млн.ед.хр. 
документов, находящихся в федеральных архивах, а также в государственных и 
муниципальных архивах субъектов Российской Федерации. Этот объем в 
среднем ежегодно увеличивается на 1,6 млн.ед.хр., в основном за счет приема 
документов от более 119 тыс. учреждений, организаций и предприятий 
государственной и негосударственной форм собственности, являющихся 
источниками комплектования государственных и муниципальных архивов. 

Важнейшим условием эффективного использования информационных 
ресурсов государственных архивов является наличие качественного научно-
справочного аппарата, создаваемого как в традиционном, так и в 
автоматизированном виде, обеспечение его доступности для всех категорий 
пользователей. С составом и содержанием хранящихся в архивах документов 
можно ознакомиться с помощью справочников о фондах. Ежегодно в России 
издается 10-12 таких справочников, к настоящему времени российскими 
архивистами издано около 300 справочников. Свыше 80 справочников издано в 
1992-1997 гг., часть из них имеют электронные аналоги. В госархивах ведутся 
420 баз данных о составе и содержании документов. Их общий объем 
составляет в настоящее время 5289 Мб. 

Нормальному функционированию архивных информационных ресурсов 
препятствует ряд нерешенных проблем. Крайне недостаточное бюджетное 
финансирование (в 1997 г. - 9,1% от объема, предусмотренного подпрограммой 
"Развитие архивного дела" Президентской федеральной целевой программы 
"Развитие и сохранение культуры и искусства в Российской Федерации", а в 
1998 г. - 0,3%.) привело к необходимости существенной корректировки 
программы в сторону сокращения перечня и объемов работ. Состояние многих 
архивохранилищ не соответствует нормативным требованиям. В связи с тем, 
что в настоящее время материальная база большинства учреждений системы 
Росархива не позволяет осуществлять прием документов в установленные 
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сроки и даже от ликвидированных министерств, ведомств, учреждений, 
организаций и предприятий, постоянно растет количество документов 
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на ведомственном 
хранении сверх установленного срока. Только за последние два года их 
количество увеличилось почти на миллион дел и превысило 4 млн. дел. 

В целях экономии государственных средств и привлечения внебюджетных 
источников финансирования предусматривается реструктуризация 
федеральных архивов и обслуживающих их организаций, расширение 
номенклатуры платных работ и услуг, заключение соглашений с зарубежными 
партнерами по совместной разработке открытых архивных фондов. Однако 
состояние материально-технической обеспеченности федеральных архивных 
учреждений таково, что даже при самых энергичных действиях годовые 
объемы реальных бюджетных ассигнований не позволяют архивам 
удовлетворительно проводить работу по сохранению уникальных и особо 
ценных документов Архивного фонда Российской Федерации и обеспечению 
информационной безопасности страны. 

Недостаточная оснащенность архивов электронно-вычислительной 
техникой тормозит внедрение автоматизированных архивных технологий, 
сдерживает возможности оперативного использования документов. Эти 
факторы, наряду с отсутствием стандартов по электронному документообороту, 
хранению и использованию электронных документов, ведут к утрате 
важнейших информационных ресурсов. 

В этих условиях особое значение приобретает более тесная координация 
деятельности архивных учреждений со смежными информационными 
структурами по формированию фондов и созданию электронных 
информационных продуктов на их основе. Примером может служить не 
решенная до сих пор проблема координации формирования фондов 
аудиовизуальной продукции в соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательном экземпляре документов". 

Государственная система научно-технической информации 
В состав ГСНТИ входят федеральные органы научно-технической 

информации (НТИ) и научно-технические библиотеки, отраслевые органы 
НТИ, региональные центры НТИ. 
К федеральным органам НТИ и научно-техническим библиотекам, 
обеспечивающим формирование, ведение и организацию использования 
федеральных информационных фондов, баз и банков данных по различным 
видам источников НТИ и направлениям науки и техники, относятся более 30 
организаций информационного профиля. 

Основной принцип функционирования ГСНТИ - централизованная 
одноразовая обработка мирового информационного потока документов в 
области науки и техники федеральными органами НТИ и научно-техническими 
библиотеками и многократное использование потребителями информации из 
федеральных фондов через сеть информационных организаций в отраслях и 
регионах. 

Важной составной частью ГСНТИ являются центры научно-технической 
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информации, действующие в 69 субъектах Российской Федерации. Вместе с 
головной организацией они образуют объединение "Росинформресурс" - 
специализированную федеральную информационную сеть с общей 
телекоммуникационной средой и единым информационным ресурсом. 

Поступление зарубежных первоисточников в фонды государственных 
структур научной и технической информации характеризуется устойчивой 
тенденцией к сокращению. С 1992 г. в России прекращено выделение 
централизованных валютных средств для закупки зарубежной литературы. В 
результате объем поступлений иностранной научной литературы в крупнейшие 
информационные центры (ГПНТБ России и ВИНИТИ) к 1998 г. сократился на 
44% (по наименованиям зарубежных журналов - примерно втрое). 
Использование зарубежных электронных изданий, прежде всего баз данных на 
CD-ROM, при формировании отечественных информационных ресурсов НТИ 
также весьма ограничено по экономическим причинам. 

Основной продукцией крупнейших центров НТИ и одновременно 
основой информационных ресурсов всей системы органов НТИ, а также 
важнейшей составляющей информационных ресурсов любых научных и 
научно-технических организаций являются вторичные информационные 
издания: реферативные журналы, библиографические указатели, экспресс-
информация, сигнальная информация, обзорно-аналитическая информация. 
Всего выпускается около 400 реферативных и библиографических изданий (из 
них 312 - ВИНИТИ). Ряд этих изданий формируется в электронной форме, 
подготавливаясь на основе баз данных ведущих органов НТИ федерального 
уровня. 

Сокращение государственной поддержки и низкая платежеспособность 
потребителей серьезно отразились на экономических условиях 
распространения информационных изданий. Тиражи значительно упали. При 
этом выросли цены. Номенклатура выпусков реферативного журнала ВИНИТИ 
сохранена, но для индивидуального пользователя: ученого, научного 
работника, специалиста - журнал, как и другие информационные издания, стал 
слишком дорог. 

В этих условиях необходимо более строгое определение приоритетности 
государственных информационных ресурсов ГСНТИ, которое позволит в 
условиях крайне ограниченного бюджетного финансирования обеспечить 
поддержку наиболее ценных ресурсов. Целесообразно использовать также 
нормативное финансирование в зависимости от объема и качества 
формируемых информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы Государственной системы статистики 
Информационные ресурсы Государственной системы статистики включают: 

• информационные фонды по отраслям статистики; 
• информационные фонды интегрированных баз данных, Единый 
государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО); 

• статистическую информацию первичных отчетов. 
Информационные ресурсы регионального уровня формируются 

региональными комитетами государственной статистики на основе средств 
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электронной обработки данных с последующей загрузкой в региональные базы 
данных, регистры и субрегистры по основным направлениям статистики.  

На федеральном уровне обеспечивается формирование информационных 
ресурсов, характеризующих макроэкономические показатели и экономические 
балансы, основные показатели деятельности отраслей экономики, 
институциальные преобразования в экономике и развитие негосударственного 
сектора, инвестиции, цены и тарифы, трудовые ресурсы, заработную плату и 
занятость населения, финансы, внешнеэкономическую деятельность, доходы и 
уровень жизни населения, демографические показатели, правонарушения, 
природные ресурсы и охрана окружающей среды, социально-экономическое 
положение регионов Российской Федерации, статистическую информацию 
федеральных органов исполнительной власти. 

В локальной вычислительной сети Госкомстата России представлены 
интегрированная база федерального уровня, содержащая значения 
статистических показателей и Банк готовых документов (БГД), содержащий 
официальные публикации (документы) Госкомстата России федерального и 
регионального уровней. Актуализация БГД осуществляется посредством 
телекоммуникаций через компьютерный узел связи Госкомстата России. 

Основной формой распространения статистической информации является 
публикация статистических сборников и пресс-выпусков для средств массовой 
информации. Для распространения содержащихся в БГД статистических 
публикаций в электронном виде Госкомстат России отрабатывает три 
направления: на основе собственных телекоммуникационных средств, через 
сеть Интернет, на CD-ROM. 
Информация, предоставляемая Госкомстатом России является основой для 
формирования значительной части информационных ресурсов органов 
государственной власти. 

Одна из наиболее острых проблем использования информационных 
ресурсов Государственной системы статистики - это потребность различных 
категорий пользователей в данных первичного статистического учета, которой 
противоречит отнесение этих данных к конфиденциальной информации. 
Решение проблемы видится в создании модифицированных версий 
информационных ресурсов первичного статистического учета на основе 
обезличивания этих данных. Кроме того, ресурсы на основе многих 
статистических форм могут быть открыты без всякого ущерба для субъектов 
этих сведений. 

Государственная система правовой информации 
В соответствии с Президентской программой "Правовая информатизация 

федеральных органов государственной власти", утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 4 августа 1995 г. № 808, задачи сбора, 
обработки, хранения, анализа правовой информации и организации ее 
использования возложены на Минюст России. 

Центральным узлом информационно-вычислительной системы Минюста 
России является Научный центр правовой информации при Минюсте России 
(НЦПИ). В 43 субъектах Российской Федерации созданы учреждения Минюста 
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России - центры правовой информатизации (ЦПИ). 
К числу основных информационных ресурсов Минюста России относятся: 

• комплекс баз данных правовой информации, объединенных в 
программно-технологический комплекс (ПТК) "ФОНД", содержащий 
более 340 тыс. правовых актов СССР и законодательства Российской 
Федерации, начиная с 1922 г.; 

• база данных действующего российского законодательства "ЭТАЛОН", 
содержащая около 30 тыс. действующих нормативных актов в актуальной 
редакции; 

• фонды правовых актов на бумажных носителях; 
• Государственный реестр общественных объединений и религиозных 
организаций; 

• база данных судебной статистики. 
Значительные ресурсы правовой информации имеются в ФАПСИ. Фонд 
правовой информации ФАПСИ представлен шестью информационно-
справочными системами: 

• "Банк правовых актов", 
• "Электронное собрание законодательства Российской Федерации", 
• "Электронные бюллетени и Вестник Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации", 

• "Централизованная картотека правовых актов субъектов Российской 
Федерации", 

• "Банк правовых актов субъектов Российской Федерации", "Банк 
ведомственных правовых актов". 

Фонды и банки данных правовой информации создаются также и в других 
федеральных ведомствах и региональных органах власти. При этом 
координация этих структур с информационной системой Минюста России явно 
недостаточна. Это отрицательно отражается на критических для правовой 
информации параметрах полноты и актуальности создаваемых баз данных. Во 
многих случаях имеется дублирование функций, что в условиях резкой 
нехватки ресурсов особенно нетерпимо. 

Информационные ресурсы органов государственной власти и 
местного самоуправления 

Особый характер и значение имеют информационные ресурсы органов 
власти и управления. Здесь имеются две схемы формирования 
информационных ресурсов: 

• централизованное информационное обеспечение органов 
государственной власти федерального и регионального уровней, 
осуществляемое ФАПСИ; 

• самостоятельное формирование необходимых информационных ресурсов 
- федеральными, региональными и муниципальными органами власти и 
подчиненными им организациями. 
Система централизованного информационного обеспечения базируется 

на использовании крупных политематических информационных ресурсов, 
включающих: фонд социально-экономической информации о Российской 
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Федерации и ее регионах, фонд информации о чрезвычайных ситуациях на 
территории Российской Федерации и фонд правовой информации. Основными 
источниками информации являются Госкомстат России, министерства и 
ведомства (МВД России, МЧС России, Минтопэнерго России, Минатом России 
и др.), а также информационно-справочные системы, содержащие акты палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, решений Конституционного 
Суда, вестники и бюллетени Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 

В органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальных органах в течение прошедших трёх-пяти лет было создано 
большое количество разнообразных информационных ресурсов в виде 
массивов документов, баз данных и информационных массивов в 
функциональных автоматизированных информационных системах, 
эксплуатируемых в основном на базе локальных вычислительных сетей. 

Однако недостаточная координация на федеральном и региональном 
уровнях деятельности по созданию таких систем привела к тому, что 
ведомственные подразделения региональных органов управления и органы 
местного самоуправления зачастую формируют информационные ресурсы 
независимо друг от друга. 

В последнее время происходит смещение приоритетов из сферы 
разработки функциональных систем для отдельных подразделений аппарата 
управления в сферу создания единых систем первичных информационных 
ресурсов региона. Особенно динамично развиваются сейчас процессы создания 
баз данных кадастрового типа, в которых собирается первичная информация об 
объектах и субъектах социально-экономических отношений. 
Для органов власти всех уровней остаются характерными слабое 
"горизонтальное" информационное взаимодействие и слабое развитие 
информационных ресурсов, предназначенных для массового информационного 
обслуживания населения по вопросам, связанным с деятельностью этих 
органов. Это способствует консервации закрытости и недемократичности 
российской власти. С другой стороны, организация регулярного 
информационного обслуживания граждан требует ресурсов, которых, как 
правило, у органов власти не хватает. 

Наиболее перспективным способом решения этих проблем является 
размещение всех открытых информационных ресурсов органов власти на 
общедоступных сайтах Интернет либо передача их для организации 
информационного обслуживания в соответствующие федеральные и 
региональные библиотеки. Подобная модель доступа граждан к 
информационным ресурсам органов власти принята в США и ряде других 
стран. 

Информационные ресурсы отраслей материального производства 
Основу информационных ресурсов предприятий и организаций отраслей 

материального производства составляют электронные массивы информации 
(банки и базы данных, вспомогательные информационные файлы 
управленческого и технологического назначения и т.д.) и традиционные 
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справочно-информационные фонды. 
В последние годы произошла существенная тематическая эволюция: 

интерес к информации научного плана снизился в тех отраслях, которые 
претерпели максимальную перестройку (структурно-институциональную и 
функционально-целевую), и в наименьшей степени в отраслях 
промышленности, основывающихся на достижениях научно-технического 
прогресса (космическая, атомная, химическая, металлургическая). Ежегодно 
констатируемое уменьшение количества и объемов НИОКР в отраслях привело 
также и к серьезному уменьшению масштабов информационно-аналитических 
работ в области прикладных наук по проблемам научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ. 

Многие создаваемые десятилетиями государственные информационные 
ресурсы, носящие перспективный научно-прикладной характер, оказались 
свернутыми или ликвидированными. При реорганизациях управления 
промышленностью в 1996-98 гг. произошло дальнейшее свёртывание 
информационной деятельности. 
Категорически недопустимым является начинающийся в промышленности 
"мертвый информационный сезон", который долгие годы будет сказываться на 
состоянии промышленности, науки и техники. 

Информация о природных ресурсах, явлениях и процессах 
Основным содержанием деятельности большого числа государственных 

организаций, относящихся к различным ведомствам, являются исследование 
разного рода природных объектов, явлений, процессов, сбор и анализ данных о 
них. Требования к полноте и точности сведений о природных объектах и 
процессах обычно весьма высоки, также как и стоимость, и трудоемкость 
выявления и сбора этих сведений. К тому же такая информация многообразна и 
часто трудно сопоставима. 

Проблема сопоставимости разнообразной информации о природных 
объектах может быть частично преодолена за счет возможности ее 
естественной пространственной привязки на основе географических 
информационных систем (ГИС). Работы по созданию ГИС возглавляет 
Роскартография, которая руководит всеми топографо-геодезическими и 
картографическими работами в стране. Значительную часть работ ведут 
российские университеты. ГИС разного назначения и территориального охвата 
создаются в исследовательских институтах Академии наук, отраслевых научно-
производственных организациях и учреждениях. За последние 5 лет появилось 
довольно много коммерческих фирм, занимающихся цифровым 
картографированием и ГИС в целом. В основном сложился небольшой, но 
быстро развивающийся российских рынок ГИС-продуктов. 

В то же время разнообразие задач, для решения которых необходима 
информация о природных ресурсах и явлениях, разнообразие самих 
описываемых объектов, процессов и подходов к отображению информации о 
них не позволяют говорить о множестве информационных ресурсов данной 
группы как о единой системе. В настоящее время информация о природных 
ресурсах, явлениях и процессах сосредоточена в нескольких (не всегда четко 
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организованных) отраслевых системах и секторах информационной сферы. 
Наиболее крупной из этих систем является создаваемая в МПР России Единая 
информационная система недропользования (ЕИСН) в составе: 

• Всероссийских геологических фондов - Федеральный геологический 
фонд (Росгеолфонд), 5 специализированных и 62 территориальных 
геологических фондов субъектов Российской Федерации; 

• Государственного банка цифровой геологической информации и 
информации о недропользовании в России - Главный научно-
исследовательский и информационно-вычислительный центр, 9 
специализированных и 11 региональных информационных 
компьютерных центров с филиалами; 

• банка данных государственного мониторинга геологической среды 
(ГМГС) - государственный, региональные (3) и территориальные (57) 
центры ГМГС; 

• музейно-библиотечных и коллекционных фондов, фондов эталонов 
минерального сырья и кернового материала. 
В настоящее время актуальной задачей является перевод в цифровую 

форму значительных объемов ранее полученных информационных ресурсов, в 
основном накопленных на бумажных носителях и содержащих всю 
информацию о Земле и находящихся в ней полезных ископаемых, собранную за 
300-летнюю историю геологической службы России. О серьёзности проблемы 
свидетельствует тот факт, что объем государственных геологических 
информационных ресурсов ежегодно увеличивается не менее чем на 3000-4000 
Гб. 

Проблема массового перевода архивных данных на современные виды 
носителей остро стоит и в области гидрометеорологии, где важнейшим 
информационным ресурсом является Российский государственный фонд 
данных о состоянии окружающей природной среды. Совокупность данных 
Фонда разбивается на три группы: 

• данные на машиночитаемых носителях; 
• данные, хранящиеся на бумажных носителях (таблицы, карты, тексты); 
• данные, хранящиеся на микропленке и микрофишах. 

На машиночитаемых носителях представлены результаты наблюдений за 
параметрами окружающей среды с начала инструментальных наблюдений 
(1725 г.) общим объемом более 1 Тб. Ежегодное пополнение (без учета 
спутниковых данных) составляет 100 Гб. 

Информация по другим тематическим направлениям, связанным с 
природными ресурсами и явлениями (например, экологическая информация), в 
гораздо большей степени распылена по организациям различных отраслей, 
органам управления и научным учреждениям. На федеральном уровне 
практически отсутствуют активно работающие на внешнего пользователя 
информационные фонды, сравнимые по объему с фондами федеральных 
центров данных по геологической и гидрометеорологической информации. В то 
же время на уровне субъектов Российской Федерации в ряде регионов под 
эгидой администраций создаются достаточно крупные информационные 
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фонды, базы данных, кадастры, содержащие информацию о земельных, лесных 
и некоторых иных природных ресурсах. 

Информационные ресурсы социальной сферы 
Уровень развития информационных ресурсов в значительной степени 

определяет качество функционирования отраслей социальной сферы. Наиболее 
развитые системы государственных информационных ресурсов в этих отраслях 
традиционно имелись в здравоохранении и образовании. 
Специализированными информационными организациями Минздрава России 
являются: 

• Государственная центральная научная медицинская библиотека 
(государственный орган научно-технической информации по медицине и 
здравоохранению), 

• Информационно-аналитический центр Минздрава России, 
• Информационно-вычислительные центры (61) и отделы АСУ (56) 
субъектов Российской Федерации, 

• НПО "Медсоцэкономинформ". 
Основой системы информационных ресурсов в области образования 
традиционно являлись библиотеки более 500 российских вузов с общим 
фондом свыше 300 млн. ед.хр. Развитие структуры информационных ресурсов 
идет в двух основных направлениях: 

• создание системы региональных центров информации (21), региональных 
центров новых информационных технологий (НИТ), краевых, 
республиканских, областных, городских центров НИТ (57) и 13 
специализированных центров НИТ во главе с Центром информатизации 
Минобразования России; 

• создание Федеральной университетской сети RUNNet. 
Быстро активизируется разработка методов дистанционного образования. В 
сети Интернет представлено большинство российских вузов. 
В других отраслях социальной сферы (занятости и социального обеспечения, 
физической культуры и туризма, миграционной службы, пенсионного 
обеспечения, медицинского и социального страхования и т.д.) 
информационные ресурсы создаются и используются непосредственно в 
функциональных организациях соответствующих ведомств и служб. Чаще 
всего информационные ресурсы используются только для 
внутриведомственного справочно-информационного обслуживания. 

Координация деятельности по формированию и использованию 
информационных ресурсов социальной сферы недостаточна. Несмотря на то, 
что все отрасли социальной сферы используют в значительной степени 
пересекающуюся информацию о населении, информационное взаимодействие 
между организациями различных служб ограничено. Также узок спектр 
информационных услуг для населения. Таким образом, создается 
парадоксальная ситуация: информация о населении является малодоступной 
широким слоям населения. Все более очевидной становится необходимость 
формирования единого полноценного регистра населения. 

Информационные ресурсы в сфере финансов и 
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внешнеэкономической деятельности 
К наиболее крупным государственным информационным ресурсам в данной 
сфере относятся: 

• базы данных по содержанию федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации, Реестр паспортов импортных сделок, 
Реестр страховых организаций России (Минфин России); 

• Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного 
товара долю более 35%, фонд учредительных документов ФПГ, союзов, 
ассоциаций (ГАК России); 

• Реестр собственности Российской Федерации (Мингосимущество 
России); 

• базы данных грузовых таможенных деклараций (ГТК России); 
• базы данных по лицензированию и надзору за деятельностью участников 
рынка ценных бумаг (ФКЦБ России); 

• базы данных "Налоговая отчетность", Государственный реестр 
налогоплательщиков (Министерство Российской Федерации по налогам и 
сборам); 

• данные о фактах нарушения налогового законодательства и о лицах, 
совершивших налоговые преступления (ФСНП России); 

• фонд лицензий на банковскую и аудиторскую деятельность, базы данных 
по движению бюджетных средств в банках, базы данных по контролю и 
учету валютных операций (Банк России) и другие ресурсы. 
Финансово-экономическая информация относится к сектору российского 

рынка, который способен развиваться за счёт платёжеспособного спроса, к 
тому же он активно поддерживается ведущими информационными 
агентствами, например, Reuters. 

При отсутствии со стороны государства механизмов, обеспечивающих 
равный доступ к отраслевой и ведомственной информации, созданной на 
средства налогоплательщиков, преимущества на информационном рынке 
получают коммерческие фирмы, функционирующие при государственных 
структурах. Более 30 министерств и ведомств имеют при себе коммерческие 
организации, бесплатно пользующиеся централизовано собранными 
информационными ресурсами и по довольно высокой цене предлагающие 
информационные услуги на их основе. Ряд из них бесплатно или по льготным 
ценам обслуживают бюджетные организации, как правило, по узкому спектру 
услуг, и монопольно устанавливают цены для высоко- и средне - 
платёжеспособных потребителей. Потребители с низкой платёжеспособностью 
вынуждены пользоваться услугами "чёрного" рынка, которые зачастую 
предоставляют недостоверную или устаревшую информацию. 

Развитию цивилизованного рынка финансово-экономической 
информации мешает отсутствие регламентов доступа к официальной 
информации. Ее практически нельзя получить легально либо её приобретение 
стоит очень дорого. В большинстве ведомств в открытом доступе не 
представляются базы несекретных данных. Как и в других областях низок 
уровень межведомственного взаимодействия при формировании и 
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использовании государственных информационных  
 
Вопрос 3. Управление государственными информационными ресурсами 

 
Управление созданием информационных ресурсов государственных 

органов и организаций обычно осуществляется в рамках решения конкретных 
задач или выполнения отдельных функций этих органов и организаций и как 
особая сфера управления чаще всего не выделяется. В результате затруднен 
эффективный обмен полезной информацией между государственными 
организациями и, тем более, между различными ведомственными структурами, 
а также многоцелевое использование государственных информационных 
ресурсов. 

Определенными положительными явлениями на этом фоне являются 
сохранение стабильности функционирования Государственной системы 
статистики и Архивного фонда Российской Федерации, методическое 
руководство библиотечной сетью России со стороны Минкультуры России, 
воссоздание ГСНТИ под руководством Минпромнауки России и некоторые 
другие примеры согласованного формирования и использования 
информационных ресурсов, содержащих сведения, предоставляемые 
организациями различной ведомственной и территориальной принадлежности. 

Для органов власти всех уровней остаётся характерным отсутствие 
ориентации создаваемых информационных ресурсов на массовое 
информационное обслуживание населения по вопросам, связанным с 
деятельностью этих органов. Это способствует сохранению закрытости и 
недемократичности российской власти. 

Действующее законодательство не создало механизмов регулирования 
правовых отношений в области государственных информационных ресурсов, 
не раскрывает способов реализации прав государства как собственника, не 
конкретизирует объем прав их создателей, а низкая культура договорных 
отношений не позволяет органам исполнительной власти чётко, однозначно и в 
полной мере регулировать процессы их формирования и использования. 

Практически отсутствует координация создания федеральными и 
региональными органами государственной власти информационных фондов и 
баз данных о юридических и физических лицах и правоотношениях между 
ними. Это отрицательно отражается на полноте и актуальности этих ресурсов и 
приводит к значительному дублированию работ по их созданию и ведению. 

Повсеместно недооценивается экономическая значимость созданных 
государственных информационных ресурсов. Следствием этого является 
неполнота, а нередко и полное отсутствие бухгалтерского учёта этих ресурсов в 
организациях и на предприятиях. Полного реестра созданных и действующих в 
стране государственных информационных ресурсов нет. Отдельные 
составляющие такого реестра имеются в ряде центров информации (НТЦ 
"Информрегистр", ВНТИЦ, ФИПС, ФАПРИД, Росархив и др.). Однако они не 
гарантируют полноту регистрации и учета соответствующих ресурсов и не 
отслеживают права собственности на них. 
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Задачи управления государственными информационными ресурсами до 
сих пор решаются в основном в узких рамках интересов отдельных ведомств, 
что не приносит желаемого эффекта. Преодоление межведомственных барьеров 
и информационной закрытости, развитие информационных ресурсов, 
соответствующих задачам страны в начале XXI века, возможно только на 
основе выработки общегосударственных, согласованных решений в области 
управления государственными информационными ресурсами и, в целом, на 
основе четко сформулированной и эффективно реализуемой государственной 
информационной политики. 

 
 

Тема 6. Правовая информация. 
 
Вопрос 1. Правовая информация – основные понятия и определения 

В сфере юридической деятельности широко применяется термин 
"правовая информация". К правовой информации относятся, прежде всего, 
правовые акты, а также вся информация, которая связана с правом: материалы 
подготовки законопроектов и других нормативных правовых актов, их 
обсуждения и принятия, учета и упорядочения, толкования и реализации 
правовых норм, изучения практики их применения. В правовую информацию 
включаются также материалы о правовом образовании и разработке научных 
концепций развития права. 

Таким образом, правовую информацию можно определить как массив 
правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативно - 
технических и научных материалов, охватывающих все сферы правовой 
деятельности. 

Всю правовую информацию условно можно разделить на три большие 
группы: официальная правовая информация, информация индивидуально - 
правового характера, имеющая юридическое значение, и неофициальная 
правовая информация. 

1. Официальная правовая информация - это информация, исходящая 
от полномочных государственных органов, имеющая юридическое значение и 
направленная на регулирование общественных отношений. 
Официальная правовая информация, в свою очередь, подразделяется на 
нормативную правовую информацию и иную официальную правовую 
информацию. 

Нормативная часть правовой информации, по сути, представляет 
собой совокупность нормативных правовых актов. 

Нормативный правовой акт (НПА) - это письменный официальный 
документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим 
органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение и отмену правовых норм. Нормативным правовым актом может 
быть как постоянно действующий, так и временный акт, рассчитанный на четко 
установленный срок, определяемый конкретной датой или наступлением того 
или иного события. 
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В свою очередь, под правовой нормой принято понимать 
общеобязательное государственное предписание постоянного или временного 
характера, рассчитанное на многократное применение (Постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 11.11.96 N 781-II ГД). 

Таким образом, норма права рассчитана не на какой-то конкретный 
случай или обстоятельство, а на тот или иной вид случаев, обстоятельств, 
определяемых каким-либо общим признаком, и тем самым норма права 
рассчитана на определенную категорию, вид общественных отношений. Нормы 
права представляют собой общие, типичные варианты поведения. 

Юридическая сила нормативного правового акта - это свойство акта 
порождать определенные правовые последствия. Юридическая сила акта 
указывает на место акта в системе правовых актов и зависит от положения и 
компетенции органа, издавшего акт. 

В соответствии с юридической силой нормативные правовые акты 
подразделяются на законы (законы РФ и законы субъектов РФ), подзаконные 
акты, международные договоры и соглашения, внутригосударственные 
договоры. 

Законы РФ - нормативные правовые акты, принимаемые путем 
референдума или законодательным органом РФ и регулирующие наиболее 
значимые общественные отношения. 
Высшую юридическую силу имеет Конституция РФ, принятая всенародным 
голосованием. Являясь законом, Конституция РФ - правовая основа 
законодательства РФ. Все остальные законы и иные правовые акты, 
принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 
Законы РФ принимаются в виде: 

• законов РФ о поправках к Конституции РФ; 
• федеральных конституционных законов; 
• федеральных законов (в том числе кодексов). 
Федеральные конституционные законы не могут противоречить 

Конституции РФ. Федеральные законы не могут противоречить не только 
Конституции РФ, но и федеральным конституционным законам. 
К числу законов относятся также конституции республик, входящих в состав 
Российской Федерации, уставы иных субъектов РФ, а также законы, 
принимаемые законодательными органами субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные акты - это нормативные правовые акты, издаваемые на 
основе и во исполнение законов. Они могут конкретизировать нормы законов, 
толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны 
соответствовать и не противоречить законам. Подзаконные акты являются 
средством реализации законодательных норм. 
Они, в свою очередь, также подразделяются на несколько видов в зависимости 
от положения и компетенции органа, издавшего подзаконный акт, и также 
имеют иерархическую структуру. Ведущая роль в системе подзаконных актов 
РФ принадлежит актам Президента РФ. 
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Международный договор - нормативный правовой акт, регулирующий 
отношения Российской Федерации с иностранным государством или 
международной организацией. 
В соответствии с Конституцией РФ международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

Внутригосударственный договор - нормативный правовой акт, 
регулирующий отношения между Российской Федерацией и субъектами РФ, а 
также между различными субъектами РФ по вопросам, представляющим для 
сторон взаимный интерес (разграничение предметов ведения и полномочий 
между РФ и субъектами РФ, совместная деятельность в экономической области 
и т.п.). 
К иной (ненормативной) официальной правовой информации можно 
отнести: 

• ненормативные акты общего характера; 
• акты официального разъяснения; 
• правоприменительные акты. 

Акты общего характера, не являясь нормативными, создают серию 
правоотношений, в их исполнении участвуют многие субъекты, но они 
исчерпываются однократным исполнением (решение о проведении 
профилактических прививок, о строительстве завода и т.п.). Такого рода акты 
принимаются полномочными государственными органами. 

Акты официального разъяснения действующих норм - это акты 
толкования Конституции РФ Конституционным Судом РФ, руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ и др. По вопросу правовой природы этих актов в научной литературе 
нет единства мнений. Одни авторы относят акты официального разъяснения к 
актам толкования, не содержащим новых норм, другие - к нормативным 
правовым актам. При этом не подвергается сомнению реальное значение 
указанных актов в обеспечении единообразного применения законов в 
судебной практике. 

Правоприменительные акты - это индивидуально - правовые акты, 
принимаемые органами законодательной, исполнительной власти, судебными, 
прокурорскими органами, государственными инспекциями и т.д. Они относятся 
не к любому лицу, органу, организации (как нормативный акт), а к 
определенному, конкретному субъекту правоотношения, регулируемого 
данным актом (судебный приговор, решение о назначении пенсии, приказ 
директора предприятия об увольнении, Указ Президента РФ о назначении на 
должность министра и т.д.). 

2. Информация индивидуально - правового характера, имеющая 
юридическое значение, - это информация, исходящая от различных субъектов 
права, не имеющих властных полномочий, и направленная на создание 
(изменение, прекращение) конкретных правоотношений. 
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Правовую информацию индивидуально-правового характера, 
имеющую юридическое значение, можно подразделить на: 

• договоры (сделки); 
• жалобы, заявления, порождающие юридические последствия. 
Общие черты этих актов: 

• носят индивидуально - правовой характер; 
• направлены на создание (изменение, прекращение) конкретных 
правоотношений. 

Конкретный договор поставки заключается между двумя конкретными 
организациями, влечет определенные юридические последствия - 
устанавливает права и обязанности сторон договора, прекращается после 
исполнения условий договора. Иск, предъявленный конкретным гражданином к 
конкретной организации по определенному поводу, также порождает 
определенные юридические последствия. 

3. Неофициальная правовая информация - это материалы и сведения о 
законодательстве и практике его осуществления (применения), не влекущие 
правовых последствий и обеспечивающие эффективную реализацию правовых 
норм. Ее можно подразделить на следующие группы: 

• материалы подготовки, обсуждения и принятия законов и иных 
нормативных правовых актов; 

• материалы учета и систематизации законодательства (картотеки учета 
нормативных правовых актов, предварительные материалы подготовки 
собраний и сводов законов, неофициальные сборники нормативных 
правовых актов и т.д.); 

• материалы статистики по правовым вопросам (статистические данные о 
состоянии преступности, правонарушениях и т.д.); 

• образцы деловых бумаг; 
• комментарии законодательства; 
• научные, научно - популярные, учебные и иные труды по вопросам 
законодательства. 

 
Вопрос 2.Правовые основы информационной работы в РФ 

Основным законом, определяющим правовые основы информационной 
работы в России, является Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите информации». 

В соответствии с этим законом информационные ресурсы делятся на 
государственные и негосударственные. Собственниками государственных 
информационных ресурсов являются Российская Федерация и субъекты РФ. 
Эти ресурсы создаются, приобретаются, накапливаются за счет федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также иными установленными законом 
способами. 

Физические и юридические лица являются собственниками тех 
документов (массивов документов), которые созданы за счет их средств, 
приобретены ими на законных основаниях, получены в порядке дарения или 
наследования. Эти ресурсы являются негосударственными. 
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Граждане, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации и общественные объединения обязаны 
представлять документированную информацию органам и организациям, 
ответственным за формирование и использование государственных 
информационных ресурсов. 

Перечни представляемой в обязательном порядке документированной 
информации и перечни органов и организаций, ответственных за сбор и 
обработку федеральных информационных ресурсов, утверждает правительство 
РФ. Порядок и условия обязательного представления информации доводятся до 
сведения граждан и организаций. 

По категориям доступа информация делится на открытую и с 
ограниченным доступом. Информация с ограниченным доступом делится, в 
свою очередь, на информацию, отнесенную к государственной тайне, и 
конфиденциальную. 

Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в 
соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» (с изменениями, внесенными Законом от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ). 

Государство имеет право выкупа документированной информации у 
физических и юридических лиц в случае отнесения этой информации к 
государственной тайне. Собственник информационных ресурсов, содержащих 
сведения, отнесенные к государственной тайне, вправе распоряжаться этой 
собственностью только с разрешения соответствующих органов 
государственной власти. 

Запрещено относить к информации с ограниченным доступом: 
♦ законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие 

правовой статус органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений, а также права, 
свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 

♦ документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 
экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-
эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 
функционирования населенных пунктов, производственных объектов, 
безопасности граждан и населения в целом; 

♦ документы, содержащие информацию о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, об использовании 
бюджетных средств и других государственных и местных ресурсов, о 
состоянии экономики и потребностях населения, за исключением сведений, 
относящихся к государственной тайне; 

♦ документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, 
информационных системах органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, представляющие 
общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

Персональные данные (информация о гражданах) относятся к 
конфиденциальной информации. Подлежит обязательному лицензированию 
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деятельность негосударственных организаций и частных лиц, связанная с 
обработкой и предоставлением пользователям персональных данных. Порядок 
лицензирования определяется законодательством РФ. 

Другим важным законом, определяющим порядок формирования фондов 
государственной библиотечной системы и органов научно-технической 
информации, является Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов» [2] и Постановление Правительства РФ 
от 24 июля 1995 г. № 739 «Об обязательных экземплярах изданий» [3]. 

Обязательные экземпляры — это экземпляры различных видов 
тиражированных документов, подлежащие передаче производителями в 
соответствующие учреждения и организации в порядке и в количестве, 
установленных Федеральным законом [2]. 

Обязательные бесплатные экземпляры — экземпляры различных видов 
документов, подлежащие безвозмездной передаче их производителями в 
соответствующие учреждения и организации в порядке и в количестве, 
установленных Федеральным законом. 

Действие настоящего закона распространяется на юридические лица 
Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, участвующие в создании и доставке обязательных 
экземпляров различных видов документов, а также на книжные палаты, 
библиотеки и органы научно-технической информации, являющиеся 
получателями, хранителями и распространителями обязательных экземпляров. 

Подлежат передаче в соответствующие учреждения и организации 
обязательные бесплатные и обязательные платные экземпляры следующих 
видов документов: 

♦ издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) — 
издательская продукция, прошедшая редакционно-издательскую обработку, 
полиграфически самостоятельно оформленная, имеющая выходные сведения; 

♦ издания для слепых, изготавливаемые рельефно-точечным шрифтом по 
системе Брайля, и «говорящие книги»; 

♦ официальные документы — произведения печати, публикуемые от 
имени органов законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие 
законодательный, нормативный, директивный или информационный характер; 

♦ аудиовизуальная продукция — кино-, видео-, фотодокументы; 
♦ электронные издания; 
♦ неопубликованные документы — результаты научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности (диссертации, отчеты о научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах, депонированные 
научные работы, алгоритмы и программы). 

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления могут определять с учетом своих потребностей виды 
документов, подлежащих передаче в качестве обязательного экземпляра 
субъекта РФ и обязательного местного экземпляра. 

Производители документов доставляют в Российскую книжную палату: 
♦ шестнадцать обязательных бесплатных экземпляров книг, брошюр, 



 61 
 
 
 

альбомов, продолжающихся изданий, журналов, географических карт и атласов 
на русском языке; 

♦ семь обязательных бесплатных экземпляров книг, брошюр, альбомов, 
продолжающихся изданий, журналов, географических карт и атласов на других 
языках народов РФ и на иностранных языках; 

♦ девять обязательных бесплатных экземпляров газет; 
♦ двенадцать обязательных бесплатных экземпляров авторефератов 

диссертаций; 
♦ десять обязательных экземпляров стандартов. 
Производители патентных документов поставляют по два обязательных 

бесплатных экземпляра во Всероссийскую патентно-техническую библиотеку и 
Государственную публичную научно-техническую библиотеку Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Законодательством также определена обязанность изготовителей 
перечисленных выше документов предоставлять государству до 300 платных 
экземпляров при тираже свыше 1 тыс. экземпляров и до 100 экземпляров при 
тираже от 500 до 1 тыс. экземпляров. Представители Российской книжной 
палаты при ознакомлении с планом выпуска продукции издательства на 
следующий год определяют потребность государства в платных экземплярах 
тех или иных изданий и направляют соответствующие заявки в издательства. 
 
 
Вопрос  3.  Государственные системы правовой информации 

Информационные ресурсы в области права стали бурно развиваться уже на 
начальном этапе перехода к рынку. Особенности развития нашей страны в 
настоящее время характеризует высокий объем ежегодных публикаций — 
около 11 тыс. правовых документов. Источниками информации служат органы 
законодательной и исполнительной власти всех уровней, министерства, 
ведомства, комитеты. В соответствии с существующим порядком правовые 
документы, в том числе ведомственные, вступают в силу лишь после 
опубликования в закрепленных за каждым органом, порождающим правовой 
документ, изданиях, однако даже на федеральном уровне в открытой печати 
публикуется лишь 40 % нормативных актов. Источником информационных 
ресурсов в области права являются в основном государственные учреждения. 
Широкий круг пользователей предъявляет к средствам информационного 
обеспечения в области права следующие основные требования: 

♦ максимальная полнота представления материалов по интересующему 
пользователя вопросу; 

♦ постоянное обновление информационных ресурсов по мере выхода 
новых правовых актов; 

♦ возможность получения комментариев по отдельным положениям 
правовых актов; 

♦ удобство доступа и работы с правовой информацией. 
Реализацию этих требований обеспечивают компьютерные технологии, 

которые позволяют хранить и передавать на любые расстояния значительные 
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объемы информации. Однако автоматизированные информационные системы в 
настоящее время еще не могут по целому ряду причин быть использованы для 
процедуры официального опубликования. Одной из таких причин является то, 
что в России доступ к электронным источникам в настоящее время имеет 
ограниченный круг пользователей. Кроме того, в настоящее время еще не 
создан надежный механизм подтверждения подлинности официального 
нормативного акта. Несмотря на эти трудности, в стране широкое 
распространение получили справочные правовые системы. 

Компьютерная справочная правовая система (СПС) — это программный 
комплекс, включающий в себя массив правовой информации и программные 
инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом 
(производить поиск конкретных документов или их фрагментов, выводить 
информацию на печать и т. д.). 

Потребителям хотелось бы иметь единый источник правовой информации. 
Однако в настоящее время это не удалось сделать. Потребителей обслуживают 
несколько десятков государственных и коммерческих структур. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 4 августа 1995 г. № 808 задачи 
сбора, обработки, хранения, анализа правовой информации и организации ее 
использования возложены на Министерство юстиции РФ. 

В настоящее время Министерство юстиции РФ располагает следующими 
основными информационными ресурсами [10]: 

♦ программно-технологическим комплексом «Фонд», содержащим 340 
тыс. правовых актов СССР, РСФСР, Российской Федерации, правовых органов 
государственной власти субъектов РФ, правовых актов государств — 
участников СНГ; 

♦ базой данных действующего российского законодательства «Эталон», 
содержащей редакции 30 тыс. наиболее актуальных нормативных актов; 

♦ фондом правовых актов на бумажных носителях Министерства юстиции 
РФ, содержащим более 1 млн. документов; 

♦ Государственным реестром общественных объединений и религиозных 
организаций, имеющих общероссийский и международный статус; 

♦ базой данных судебной статистики. 
Полнота баз данных Министерства юстиции РФ составляет 0,93 % от 

общего количества изданных нормативных правовых актов. 
Значительные ресурсы правовой информации сосредоточены в 

Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ), 
обеспечивающем органы государственной власти федерального и 
регионального уровня необходимой информацией. 

ФАПСИ имеет следующие информационно-справочные системы: 
♦ «Банк правовых актов»; 
♦ «Электронное собрание законодательства Российской Федерации»; 
♦ «Электронные бюллетени и Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации»; 
♦ «Централизованную картотеку правовых актов субъектов Российской 

Федерации»; 
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♦ «Банк правовых актов субъектов Российской Федерации»; 
♦ «Банк ведомственных правовых актов». 

 
 
Вопрос 4. Справочные правовые системы. 

Помимо государственных структур, обеспечение потребителей правовой 
информацией осуществляет большое количество организаций, работающих на 
коммерческой основе. На долю этих организаций приходится основной объем 
поставки справочных правовых систем (СПС) на рынке правовой информации. 

Наиболее крупными компаниями, обеспечивающими поставку 
потребителям СПС, являются АО «Консультант Плюс», НПП «ГАРАНТ-
Сервис», ЦКР «Кодекс». Также на рынке СПС активно работают такие фирмы, 
как INTRALEX, ЗАО «Референт-Сервис», издательство «Дело и Право», 
«Информационные системы и технологии», компания «1С» и ряд других. 

«Консультант Плюс» 
Компания «Консультант Плюс» [8,11] является создателем и 

разработчиком общероссийской сети распространения правовой информации 
«Консультант Плюс» — крупнейшего предприятия на информационном рынке 
страны. Сегодня сеть насчитывает свыше 300 информационных сервисных 
центров в различных регионах РФ. Ее главной задачей является стабильное 
обеспечение каждого предприятия необходимой правовой информацией. К 
настоящему времени в стране установлено и обслуживается свыше 440 тыс. 
справочных правовых систем более чем в 110 тыс. фирм и компаний. 

Всего в справочные системы «Консультант Плюс» входит более 500 тыс. 
документов. Каждый месяц в системы передается до 8 тыс. новых документов. 

Основные справочные системы «Консультант Плюс» разделяются на 
системы по законодательству и системы поддержки принятия решений. 

Системы по законодательству содержат информацию по четырем 
направлениям. 
1. Федеральное законодательство: 

• «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 
• «КонсультантПлюс: Эксперт»; 
• «КонсультантПлюс: РоссийскоеЗаконодательство»; 
• «КонсультантПлюс: НалогиБухучет». 

2. Региональное законодательство: 
• «КонсультантПлюс: РегиональноеЗаконодательство»; 
• «КонсультантПлюс: РегиональныйВыпуск». 

3. Международное законодательство: 
• «КонсультантПлюс: МеждународноеПраво». 

4. Законодательство СССР: 
• «КонсультантПлюс: ДокументыСССР». 
Системы поддержки принятия решений содержат информацию по пяти 

направлениям. 
1. Бухучет, налогообложение, финансы и кредит: 

• «КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф»; 
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• «КонсультантФинансист». 
2. Судебная практика: 

• «КонсультантСудебнаяПрактика»; 
• «КонсультантАрбитраж: ОкружнойВыпуск». 

3. Медицина и фармацевтика: 
• «КонсультантМедицинаФармацевтика». 

4. Формы деловой документации: 
• «ДеловыеБумаги». 

5. Информация о банках-эмитентах ценных бумаг: 
• «КонсультантПлюс: ЦенныеБумаги»; 
• «КонсультантПлюс: Возможности». 
«КонсультантПлюс: ВерсияПроф» включает все правовые акты РФ и 

законы СССР, действующие на территории Российской Федерации. В системе 
представлены документы по всем отраслям хозяйственной деятельности, в том 
числе по банковской и внешнеэкономической деятельности. Значительную 
часть документов системы составляют правовые акты разъяснительного 
характера и правоприменительные акты. 

«КонсультантПлюс: Эксперт» охватывает все законодательство РФ и 
состоит из двух взаимосвязанных частей — «ВерсияПроф» и 
«ЭкспертПриложение». Система «ЭкспертПриложение» включает правовые 
акты разъяснительного и правоприменительного характера, затрагивающие 
интересы отдельных территорий или организаций, правоприменительные акты 
персонального характера, а также законопроекты. 

«КонсультантПлюс: РоссийскоеЗаконодательство» включает 
нормативные акты, составляющие основу законодательства РФ. В полном 
объеме представлены документы, затрагивающие интересы всех предприятий и 
граждан. 

«КонсультантПлюс: НалогиБухучет» включает все необходимые в 
практической работе нормативные документы по тематике налогообложения и 
бухгалтерского учета. 

«КонсультантПлюс: РегиональноеЗаконодательство» включает 
нормативные документы органов власти 76 субъектов РФ и акты местного 
самоуправления. Поставляется на дисках CD-ROM. Это крупнейшая в России 
справочная система по региональному законодательству. 

«КонсультантПлюс: РегиональныйВыпуск» включает документы 
органов государственной власти и местного самоуправления конкретного 
субъекта РФ. 

«КонсультантПлюс: МеждународноеПраво» включает все 
международные договоры РФ, документы международных организаций, 
документы российского законодательства о ратификации, об утверждении 
международных договоров. Оперативно отслеживается информация о 
вступлении документов в силу и прекращении их действия. 

Система «Консультант Плюс: ДокументыСССР» содержит документы, 
изданные в период с 1917 г. по 1 июля 1991 г. Это законодательные акты СССР 
и РСФСР, документы союзного и российского Советов министров, 
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ведомственные акты, изданные на союзном и российском уровнях. 
В систему «Консультант Бухгалтер: Версия Проф» входят разделы: 
♦ «Нормативные Документы»; 
♦ «Вопросы Ответы»; 
♦ «Корреспонденция Счетов». 
«Консультант Финансист» включает консультации специалистов по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, по банковской, 
инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, по вопросам 
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, об 
акционерных обществах, о рынке ценных бумаг. Содержит все материалы 
раздела «ВопросыОтветы» системы «КонсультантБухгалтер». 

В систему «Консультант Судебная Практика» входят документы 
высших органов судебной власти и обширная информация о судебной практике 
по арбитражным, гражданским и уголовным делам. 

«Консультант Арбитраж: Окружной Выпуск» включает тексты 
судебных актов федеральных арбитражных судов округов по делам, 
рассмотренным в порядке кассации. 

«Консультант Медицина Фармацевтика» включает нормативные 
документы, регламентирующие сферу медицинской и фармацевтической 
деятельности, аудиторские консультации по решению практических вопросов 
налогообложения и ценообразования, а также комментарии, разъясняющие 
специфические аспекты работы медицинских и фармацевтических учреждений 
и организаций. 

В системе «Деловые Бумаги» содержатся образцы документов, 
используемые на практике предприятиями различных организационно-
правовых форм и направлений деятельности. Система предоставляет типовые 
договоры, контракты, учредительные, организационные, внутренние 
документы, формы отчетности предприятий, страховых и банковских 
учреждений. 

Система «Консультант Плюс: Ценные Бумаги»- включает информацию, 
поступающую из коммерческих банков. Эти сведения передаются в систему 
Центральным банком РФ в соответствии с договором о распространении 
информации между Центральным банком РФ и АО «Консультант Плюс». 
Объем и характер раскрываемых сведений полностью соответствуют 
требованиям Инструкции Центрального банка РФ от 17 сентября 1996 г. № 8 
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг коммерческими банками на 
территории Российской Федерации» (в редакции от 8 августа 1997 г.). 

«ГАРАНТ-Сервис» 
НПП «ГАРАНТ-Сервис» предлагает комплекс «Справочно-правовая 

система ГАРАНТ» — базу данных, подготавливаемую на русском и 
английском языках для работы как на компьютерах IBM, так и на Macintosh, с 
использованием гипертекстовой среды. Одной из отличительных особенностей 
компании является общероссийский масштаб деятельности: более 207 
представительств в 120 регионах РФ и стран СНГ. Постоянными партнерами 
компании являются 186 органов власти и управлений федерального и 
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регионального уровней. Двусторонние договоры предусматривают обмен 
информационными ресурсами и ведение совместных проектов. Программа 
сотрудничества с известными производителями компьютерных бухгалтерских 
систем предусматривает как создание совместных продуктов, так и проведение 
совместных проектов. 

Справочные системы «ГАРАНТ» содержат информацию по следующим 
направлениям. 

Законодательство России. Основной банк документов по всем отраслям 
права. Включает законодательные акты по вопросам, находящимся в 
федеральном ведении и совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов РФ: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, банковская и страховая 
деятельность, налогообложение, бухучет, предпринимательство, арендные 
отношения, землепользование, трудовые отношения, интеллектуальная и 
творческая деятельность, социальная защита. Документы по судебной и 
арбитражной практике. Формы отчетности. 

Пользователи: предприятия и организации любой формы собственности, 
юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы, органы власти и 
управления. 

Таможенное законодательство. Расширенный банк документов по 
внешнеэкономической деятельности. Информация о судебной и арбитражной 
практике. Все документы Государственного таможенного комитета РФ. 
Полный текст Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД). Пояснения к ТН ВЭД. 

Пользователи: участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
торговые и посреднические фирмы, консалтинговые фирмы, таможенные 
органы. 

Банковское законодательство. Полный свод документов по банковской 
деятельности. Все документы Центрального банка РФ. Информационные 
письма. Справочник БИК (банковских идентификационных коэффициентов). 
Документы по судебной и арбитражной практике. 
Пользователи: Федеральное собрание ГД РФ, банки, аудиторские и 
консалтинговые фирмы, инвестиционные и фондовые компании, крупные 
предприятия. 

Московское законодательство. Все документы органов власти и 
управления, ведомств региона по вопросам государственно-правового 
устройства, бюджета, финансов, налоговой системы, предпринимательства, 
собственности, приватизации, аренды, прописки и других. Информация о 
судебной и арбитражной практике. 

Пользователи: предприятия, учреждения, организации, консалтинговые 
фирмы, банки, ведущие деятельность в Москве и Московской области; органы 
власти и управления. 

Жилищное законодательство. Полный банк нормативных актов по 
вопросам недвижимости, жилищного законодательства, строительства. 
Документы по судебной и арбитражной практике. Формы договоров. 
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Пользователи: риэлтерские и консалтинговые фирмы, бюро обмена, 
жилищные комитеты, страховые организации. 

Землепользование. Недропользование. Природоохрана. Уникальный банк 
нормативных актов по вопросам земельных отношений, аграрно-
промышленного комплекса (АПК), недропользования, охраны окружающей 
среды. Судебная и арбитражная практика. 30% документов не публиковалось в 
печатных изданиях. 

Пользователи: промышленные и хозяйственные предприятия, фирмы по 
продаже земли, консалтинговые фирмы, городские и областные 
администрации. 

Международное право. Универсальные международные договоры, 
действующие на территории Российской Федерации. 

Пользователи: органы власти и управления, предприятия и организации 
любой формы собственности, юридические, аудиторские и консалтинговые 
фирмы. 

Международное право (Россия — СНГ). Полное собрание документов 
СНГ, принятых с момента его создания. Все экономические соглашения, 
регламенты разрешения споров. Около 50% документов не были официально 
опубликованы. 

Пользователи: Участники ВЭД со странами СНГ; банки, осуществляющие 
платежи в СНГ; торговые фирмы; органы власти и управления. 

Налоги, бухучет, предпринимательство. Система включает в себя три 
раздела: 

♦ все нормативные документы по налогообложению, бухгалтерскому 
учету, предпринимательству, основные акты по другим разделам права, формы 
отчетности; 

♦ календарь бухгалтера; 
♦ экономическая информация. 
Пользователи: руководители и бухгалтеры малых и средних предприятий, 

учреждений, организаций; аналитические отделы крупных фирм, налоговые 
органы. 

Уголовное и административное право. Полный банк документов по 
уголовному, уголовно-процессуальному, административному, исправительно-
трудовому законодательству, законодательству о правоохранительных органах 
и оперативно-розыскной деятельности. Соответствующие кодексы со всеми 
изменениями. 

Вопросы и ответы по налогам и бухучету. Широкая подборка 
консультаций экспертов по вопросам из бухгалтерской практики. Является 
электронной версией ФПА «Предпринимательская практика: вопрос — ответ» 
АКДИ «Экономика и жизнь». Содержит все нормативные акты, на которые 
ссылаются эксперты. 

Пользователи: сотрудники бухгалтерии любых организаций, предприятий, 
учреждений; налоговые органы. 

Формы правовых документов. Полная подборка деловых бумаг для 
делопроизводства, бухучета, договорной работы. Бланки соответствуют 
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действующему законодательству и требованиям делопроизводства, 
сопровождаются нормативными актами. 

Пользователи: любые организации, предприятия, учреждения. 
Суд и Арбитраж. Полный комплекс информации для предупреждения и 

разрешения споров: материалы судебной и арбитражной практики РФ по 
гражданским делам; нормативные акты; формы, адреса судов. 70 % материалов 
не были официально опубликованы. 

Пользователи: адвокатские конторы, юридические фирмы, суды, 
организации, ведущие договорную работу. 

Архивы ГАРАНТА. Уникальный банк документов особой специфики, 
собранный по индивидуальным запросам. Около 50% материалов официально 
не публиковались. 

Пользователи: юридические и консалтинговые фирмы, отдельные 
организации и предприятия. 

Комментарии к законодательству. Комментарии авторов законопроектов 
ко всем основополагающим документам российского законодательства. 

Пользователи: органы власти и управления, предприятия и организации 
любой формы собственности, юридические, аудиторские и консалтинговые 
фирмы. 

Базы данных по законодательству субъектов РФ. Информационные 
правовые блоки по законодательству регионов РФ поставляются в составе 
комплектов «ГАРАНТ-Практик» (один малый информационный правовой 
блок) и «ГАРАНТ-Классик» (один большой информационный правовой блок). 
Периодичность обновления информации для всех информационных правовых 
блоков по региональному законодательству, кроме информационного 
правового блока «Санкт-Петербург и Ленинградская область» — ежемесячно, 
для информационного правового блока «Санкт-Петербург и Ленинградская 
область» — еженедельно. В 17 тематических базах содержится правовая и 
экономическая информация по всем разделам законодательства. 
Законодательства 41 субъекта РФ представлены в собственных региональных 
базах данных. Работа с правовыми базами осуществляется в 
многофункциональной гипертекстовой среде, с перекрестными ссылками и 
мощными поисковыми возможностями. 

Система «ГАРАНТ» предлагает своим клиентам шесть вариантов 
комплектов, различающихся между собой размером и количеством 
информационных правовых блоков. 

Центр компьютерных разработок «КОДЕКС» 
Центр предлагает профессиональные юридические системы «КОДЕКС»: 
♦ «Кодекс-Профессионал» — полное собрание российского 

законодательства, материалов судебной и арбитражной практики; 
♦ «Кодекс-Правовед» — действующие документы РФ; 
♦ «Кодекс-Универсал» — нормативно-правовые акты РФ и разъяснения к 

ним. Все документы гражданского и экономического законодательства; 
♦ «Кодекс-Юрисконсульт» — документы экономического и 

гражданского законодательства; 
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♦ «Международное право» — международные договоры, документы 
международных организаций, регламенты международных арбитражных 
институтов; 

♦ «Помощник бухгалтера» — бухгалтерский учет и налогообложение 
предприятий, консультации аудитора, налоговый календарь; 

♦ «Таможенный консультант» — таможенное законодательство РФ; 
♦ «Москва» — законодательство г. Москвы, включая архивные 

документы; 
♦ «Москва. Местные налоги» — документы по местным налогам г. 

Москвы; 
♦ «Санкт-Петербург» — законодательство г. Санкт-Петербурга, включая 

архивные документы; 
♦ «Санкт-Петербург. Местные налоги» — документы по местным 

налогам г. Санкт-Петербурга. 
Агентство INTRALEX 
Юридическое информационное агентство INTRALEX работает над 

созданием правовых информационных систем для персональных компьютеров 
с 1989 г. Агентство сотрудничает с высшими органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти РФ. Агентство INTRALEX 
зарегистрировано в Министерстве печати РФ в качестве средства массовой 
информации по распространению нормативных актов органов государственной 
власти и управления РФ. 

Разработанный агентством программный комплекс «ЮСИС» 
(«Юридическая справочно-информационная система») — это полнотекстовая 
база данных действующего законодательства РФ с развитым системным 
аппаратом поиска информации, которая ежедневно обновляется по 
телекоммуникационным каналам связи. «ЮСИС» предоставляет информацию 
по всем областям права Российской Федерации. 

Источниками информации «ЮСИС» являются: 
♦ Научно-технический центр «Система» (ФАПСИ при Президенте РФ); 
♦ Научный центр правовой информации Министерства юстиции РФ; 
♦ нормативные акты министерств и ведомств г. Москвы и Московской 

области; 
♦ правовые акты Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и 

Высшего арбитражного суда РФ. 
Три варианта комплектации системы обеспечивают оптимальное 

соотношение назначения, объема информации и цены. 
Вариант «УНИВЕРСАЛ» — для широкого круга потребителей. Содержит 

базы данных: «Нормативные акты РФ», «Кодексы и законы в последней 
(текущей) редакции». Всего более 27 тыс. документов. 

Вариант «ПРАКТИК» — для лиц, принимающих управленческие 
решения, и студентов юридических вузов. Дополнительно к базам 
«УНИВЕРСАЛ» включены базы: «Судебная практика», «Арбитражная 
практика». Всего 36 тыс. документов. 

Вариант «АНАЛИТИК» — для профессиональных юристов. Стандартная 
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комплектация включает в себя все базы комплекта «ПРАКТИК», а также может 
дополняться следующими базами данных: «Нормативные акты Москвы и 
Московской области», «Типовые формы договоров», «Научно-практические 
комментарии экономического и таможенного законодательства», 
«Комментарии к Кодексам РФ», «Обзоры», «Информация по финансовому и 
фондовому рынку» и т. д. Всего более 55 000 документов. 

Стоимость стандартной комплектации «ЮСИС-АНАЛИТИК» составляет 
74 долл. США (за один комплект на CD-ROM). Ежемесячное информационное 
обслуживание стоит 420 долл. США в год, еженедельное обслуживание — 540 
долл. в год, ежедневное (через Интернет) — 240 долл. в год. Возможна также 
оплата за полгода и за три месяца. 

Программный комплекс «ЮСИС-Internet» относится к классу 
профессиональных аналитических систем с экспертными возможностями для 
работы с правовой информацией в сети Интернет. Система включает в себя 
акты союзного и российского законодательства с 1922 г. по всем отраслям 
нрава. Реализованные в «ЮСИС» современные информационные технологии 
обеспечивают уникальный с точки зрения быстродействия самого процесса 
отбора более чем из 40 тыс. документов, а также полноты и достоверности 
получаемых результатов поиск информации в текстах документов. 

Фирма «Дело и Право» 
Фирма «Дело и Право» ведет справочные базы данных «Дело и Право», 

предоставляющие правовую информацию в следующих областях: 
♦ налогообложение предприятий и граждан; 
♦ бухгалтерский учет; 
♦ собственность и приватизация; 
♦ внешнеэкономическая деятельность; 
♦ банковская, биржевая и страховая деятельность; 
♦ арбитраж; 
♦ образцы документов и договоров. 
В базе содержатся 3 тыс. законодательных и ведомственных нормативных 

актов с обзорами и комментариями. Фирма «Дело и Право» выпускает газету 
«Налоги». 

Фирма «Информационные системы и технологии» 
Фирма «Информационные системы и технологии» представляет 

справочный комплекс «Юрисконсульт» по экономическому законодательству 
РФ, содержащий правовые акты, регулирующие деятельность предприятий 
всех форм собственности в следующих областях: 

♦ налогообложение; 
♦ бухгалтерский учет; 
♦ приватизация и акционирование; 
♦ внешнеэкономическая деятельность; 
♦ банковское и страховое дело; 
♦ биржи и ценные бумаги; 
♦ арбитраж; 
♦ трудовое законодательство; 
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♦ социальная защита. 
Обновление базы данных происходит два раза в месяц. 
База данных «Законодательство Российской Федерации» 
База данных «Законодательство Российской Федерации» АО «Российская 

коммерческая инициатива» (АО РКИ) является одной из немногих 
юридических баз универсального назначения, предоставляемых в диалоговом 
режиме через сеть «Роснет». 

Фирма «АРБТ» 
Фирма «АРБТ» («Ассоциация развития банковских технологий») 

предлагает в диалоговом режиме доступ к своей эталонной базе данных 
«Предпринимательское право». В то же время пользователь может работать с 
узкотематическими выпусками базы, полученными на дискетах и 
обновляемыми по электронной почте. 

Следует также упомянуть организации, работающие в области 
распространения правовой информации, такие как «ИНЭК» (торговое право, 
законодательство бывших республик СССР, внешнеэкономическая 
деятельность российских предприятий), юридический дом «Юстицинформ», 
предлагающий еженедельный электронный бюллетень «Экспресс-информация 
по законодательству» (тексты нормативных документов, аналитические 
материалы на русском и английском языках), «Финансовая газета» 
(электронное приложение «Документы и комментарии»), информационный 
центр издательского дома «КоммерсантЪ» (АО «INFOX», база данных 
«Документы»). 
 
 
 
Вопрос 5.  Правовые информационные ресурсы в сети интернет 
 

Все правовые информационные ресурсы представленные в сети Интернет 
можно классифицировать следующим образом: 

1. Государственная власть – официальная Россия – представлены сайты 
принадлежащие органам государственной власти РФ (президент РФ, 
правительство РФ, ФС РФ, Министерства РФ, суды, правоохранительные 
органы и др.). На сайтах собраны официальные материалы и сведения о 
деятельности рассматриваемых властных институтов. 

2. Информационно-правовые базы данных – включены основные 
правовые базы данных присутствующие в российском сегменте Интернет. Эти 
базы данных созданы как государственными (ФАПСИ), так и частными 
(система ГАРАТ, КОНСУЛЬТАНТ Плюс) структурами и содержат самую 
свежую и полную информацию об законодательстве РФ. 

3. Правовые СМИ в сети Интернет – в Рунете широко представлены 
различные виды СМИ в том числе и правового характера. Часть из них 
являются интернет-версией официальных бумажных изданий, другая часть 
появляется и существует независимо от них и исключительно только в 
электронном виде. 
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4. Тематические сайты по праву – в основном создаются 
профессиональными юристами и содержат материалы по различным правовым 
вопросам и проблемам. 

5. Виртуальные клубы и правовые форумы – созданы и ведутся 
группами профессионалов в области юриспруденции. Здесь ведутся 
обсуждения различных вопросов возникающих в связи применением 
законодательства в целом и разрешением конкретных ситуаций в частности.  

6. Правозащитные организации и юридические фирмы – 
представлены как сайты созданные различными общественными 
правозащитными структурами и организациями, так и сайты крупных и 
известных юридических фирм. Собраны материалы посвященные различным 
правовым вопросам исходя из  
При поиске сайтов по данной теме были использованы такие словосочетания 
как: «правовые базы», «юридическая помощь», «право», «законодательство». 
 
 
Тема 7.. Российский рынок биржевой и финансовой информации. 
 

Биржевая и финансовая информация, представленная на мировом рынке, в 
основном включает в себя:  

- котировки акций и цены на биржевые товары;  
- курсы валют, ставки различных финансовых инструментов и т. п.;  
- справочную информацию по институтам финансового и фондового 

рынка;  
Функции финансовой информации:  
1. Информация является фактором, обеспечивающим функционирование 

финансового рынка.  
Функционирование современного финансового рынка практически 

полностью обеспечивается движением информации, денежные средства в 
форме наличности занимают незначительную долю в общем обороте фондового 
рынка. Движение основной массы денежных средств обеспечивается путем 
передачи информации о совершенных сделках, проведенных платежах. 
Поэтому эффективность финансового рынка зависит от точности, скорости и 
соответствии информации, требуемым стандартам:  

- Унификация форм представления информации. Любой платежный 
документ должен содержать сведения установленной формы о плательщике, 
получателе, условиях платежа. Такая единая форма представления информации 
о движении средств позволяет добиться совместимости при анализе 
информации.  

- Унификация процесса обращения информации. Заключается в 
определении способов и условий передачи и приема информации.  

- Срочность. Устанавливает определенные стандарты срочности, при 
несоблюдении которых сделка считается недействительной.  

2. Вспомогательный инструмент для обеспечения деятельности 
хозяйственных субъектов.  
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При принятии субъектами финансового рынка решений относительно 
движения денежных средств, одним из условий является полнота и 
достоверность информации о финансовой состоятельности фирмы, об условиях 
совершения сделок (кредитная история фирмы) и т.д.  

Такая информация не устаревает в течение продолжительного времени, не 
требует жесткой стандартизации, снижены требования к срочности. Главные 
требования – полнота, достоверность.  

Эти два вида финансовой информации различаются по степени 
доступности.  

Информация 1 вида доступна и используется в операциях только того 
круга экономических субъектов, которые непосредственно в них вовлечены и 
совершают реальные экономические действия.  

Распространяется исключительно посредством частных 
коммуникационных систем (система международных межбанковских 
расчетов).  

Информация 2 типа может быть получена широким кругом лиц. 
Распространяется СМИ, открытыми телекоммуникационными системами.  

Всех производителей БФИ можно разделить на 3 группы:  
1. Поставщики «сырой» финансовой информации. Это финансовые 

институты и службы, дающие первичную и оперативную биржевую 
информацию.  

Гос. Органы управления:  
- ЦБ  
- МинФин  
- Министерство экономического развития и торговли  
1.2. Банки, биржи.  
2. Информационные, консультационные агентства, отделы финансовых 

институтов (агентство экономических новостей, Росбизнесконсалтинг)  
3. Издательские дома, газетные объединения, информационные службы 

(финансовая газета, «Коммерсант») 
 

Вопрос 1. Основные положения биржевой и финансовой информации 
Информационные ресурсы в области биржевой информации включают 

справочники и базы данных по организациям, оказывающим соответствующие 
услуги (эмитентам, регистраторам и депозитариям, биржам, брокерским 
фирмам, инвестиционным компаниям и банкам), справочники и базы данных 
по выпускам ценных бумаг, финансовым услугам, печатные справочники и 
базы данных, характеризующие состояние рынка ценных бумаг и 
соответствующие коммерческие предложения, а также специальные базы 
текстовой информации. 

Основными потребителями биржевой информации в России являются 
профессиональные участники биржевого, фондового и финансового рынка — 
оптовики, профессиональные инвесторы, а также аналитические и 
консультационные службы, ориентированные на их обслуживание. 

Рынок финансовой информации в России часто рассматривается отдельно 
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от рынка биржевой информации, так как эти виды информации имеют 
определенные отличия. 

Финансовая информация включает прежде всего информацию по 
обменным курсам валют и информацию по состоянию рынка денег и 
соответствующих инструментов. Как и в случае биржевой информации, для 
пользования базами данных финансовой информации потребителю зачастую 
необходимо располагать специальным программным обеспечением, 
поставляемым при подписке на базы данных. 

Особенности биржевой и финансовой информации заключаются в том, что 
она ежеминутно меняется, отражая события, происходящие на рынке, и 
включает информацию о ценных бумагах, фьючерсах, обменных курсах валют, 
рынке недвижимости, денег, капитала и страхования. Финансовый рынок как 
форма организации и регулирования жизни общества представляет собой 
прежде всего определенную информационную систему. Существование разных 
цен на одни и те же товары или ценные бумаги, казалось бы, ставит под 
сомнение роль денег как всеобщего эквивалента. Однако все сводится только к 
владению информацией об этой разнице. Как только эти сведения станут 
известны экономическим агентам, разница исчезнет. Поэтому главное условие 
успеха деятельности на финансовом рынке — наличие оперативной и 
достоверной информации. 

Существуют комплексные базы данных, охватывающие одновременно 
биржевую и финансовую, а также экономическую, коммерческую, а иногда и 
специальную информацию. Эти базы ориентированы преимущественно на 
профессиональных инвесторов и предоставляют им по возможности всю 
необходимую информацию для принятия решений по инвестированию. 

Всех производителей информационной продукции на российском рынке 
биржевой и финансовой информации можно разделить на несколько групп. 

К первой группе следует отнести: 
♦ поставщиков «сырой» финансовой информации — финансовые 

институты и службы, дающие первичную и оперативную биржевую и другую 
информацию; 

♦ государственные органы управления, такие как Центральный банк РФ и 
Министерство финансов РФ; 

♦ банки, биржи. 
Вторую группу составляют информационные, консультационные 

агентства, информационные центры и отделы финансовых институтов и 
объединений, например Агентство экономических новостей (ЭН), 
Международное агентство финансовой информации (МАФИ), агентство 
«Прайм», агентство «Анализ, консультации и маркетинг» (АК&М), 
«РосБизнесКонсалтинг» (RBC), Экономическое информационное агентство 
«Рейтинг» (Рейтинг ЭИА), Консультационное агентство «Скейт-Пресс», ООО 
«МФД-ИнфоЦентр», Федерация фондовых бирж России (ФФБР), Агентство 
коммерческих новостей «Комин-фо», Агентство экономических новостей «Пал 
Информ», АО «Ин-сайт», АО «Нефтехим», «Сетевая служба новостей», АО 
«ИКС-МИР», НПФ «Мастак», «ТВ-Информ-Би», «Руссика» и др. 
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Третью группу образуют издательские дома, газетные объединения и 
информационные службы, такие как «Финансовая газета», издательский дом 
«КоммерсантЪ», газета «Экономика и жизнь», агентство «ИТАР-ТАСС» и ряд 
других. 

 
Вопрос 2. Основные зарубежные производители информационных 
продуктов и услуг на финансовом рынке РФ 

На российском рынке биржевой и финансовой информации действуют ряд 
крупных зарубежных информационных агентств, в том числе: «Рейтер» 
(Reuters), «Доу-Джонс Телерейт» (DowJones Telerate), «Тен-фор» (Tenfore) и 
«Блумберг» (Bloomberg). 

Агентство «Рейтер» 
Агентство «Рейтер» основано П. Рейтером в 1851 г. Является мировым 

лидером в области предоставления предпринимательским кругам биржевой, 
финансовой информации и деловых новостей. Информация в агентство 
поступает в режиме реального времени со 180 бирж, рынков ценных бумаг и от 
4 тыс. организаций из 80 стран мира. Новости агентство «Рейтер» получает из 
своих 128 информационных бюро в 86 странах мира, в которых работает 1800 
репортеров. В базах данных агентства представлены следующие группы 
данных: 

♦ информация но курсам валют (125 валют); 
♦ оперативный обзор событий, определяющих положение на валютных и 

денежных рынках; 
♦ информация по казначейским обязательствам; 
♦ информация по независимым обязательствам; 
♦ информация по корпоративным обязательствам и обязательствам, 

связанным с ценными бумагами; 
♦ информация по ассоциированным фьючерсам, опционам и внерыночным 

инструментам. 
«Рейтер» обеспечивает доступ в реальном масштабе времени к следующим 

видам данных: 
♦ по основным мировым товарным рынкам; 
♦ по текущим и фьючерсным операциям на мировом рынке сырой нефти; 
♦ по котировкам акций крупных компаний на различных биржах мира. 
На российском рынке агентство работает свыше 15 лет. Помимо Москвы 

открыты представительства в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Услугами 
«Рейтер» на территории СНГ пользуются 800 клиентов. 

Агентство «Рейтер» предоставляет пользователям следующие основные 
продукты и услуги. 

Финансовые продукты: 
♦ Reuters Markets 3000; 
♦ Reuters Money 3000; 
♦ Reuters Securities 3000; 
♦ Reuters Treasury 3000; 
♦ Reuters 3000 Xtra; 
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♦ Reuters Investor; 
♦ аналитические приложения; 
♦ Reuters Broker Research; 
♦ финансовое телевидение; 
♦ открытые системы; 
♦ транзакционные продукты: 
• Reuters Dealing 2000; 
• Reuters Dealing 2000-1; 
• Reuters Domestic Dealing 2000-1; 
• Reuters Dealing 2000-2; 
• Reuters DealSputnik; 
♦ Off Trading Floor; 
♦ Commodities 2000; 
♦ Energy 2000 и ряд других. 
Reuters Markets 3000, объединяющий в себе информацию о валютных и 

кредитных рынках, рынках акций и облигаций, является основным продуктом, 
предлагаемым агентством «Рейтер» для финансистов. Для пользователя всегда 
доступны информация в режиме реального времени, новости и телевизионные 
репортажи, а также огромные объемы исторических данных и справочной 
информации. Современное программное обеспечение позволяет быстро и легко 
отображать, анализировать и адаптировать информацию. Например: 

♦ историческая и справочная информация может использоваться для 
проведения полного анализа акций; 

♦ эксклюзивные интервью в прямом эфире с ведущими представителями 
финансовой элиты позволяют трейдерам оперативно принимать решения при 
торговле различными инструментами; 

♦ полная картина рынка дает возможность брокерам информировать своих 
клиентов о наиболее выгодных вариантах вложения денег; 

♦ на основе доступного набора инструментов и методов анализа 
управляющие портфелями могут наиболее эффективно строить 
инвестиционную стратегию компании. 

Продукт Reuters Money 3000 создан для профессионалов международных 
денежных рынков. Вместе с информацией в режиме реального времени, 
новостями и телевизионными репортажами потребитель получает доступ к 
важнейшим экономическим индикаторам, историческим данным и справочной 
информации. В число возможностей продукта входят расчет различных 
показателей, построение моделей арбитража на рынках «спот», просмотр 
исторических данных. 

Продукт Reuters Securities 3000 ориентирован на профессионалов рынка 
акций. Последние котировки в режиме реального времени, новости и 
телевизионные репортажи, историческая база данных и справочная 
информация — все это доступно в рамках одного продукта. Ключевыми 
возможностями здесь являются просмотр и анализ курсов акций, индексов и 
макроэкономических показателей. Данный продукт обладает также 
следующими преимуществами: 
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♦ обширная база данных и возможности расчета различных показателей 
позволяют аналитикам подготавливать квалифицированные прогнозы по 
акциям; 

♦ сложный механизм поиска дает возможность управляющим портфелями 
выбирать компании, оптимально соответствующие заданным критериям 
инвестиционной привлекательности; 

♦ макроэкономические индикаторы и интервью с ключевыми игроками 
рынка, передаваемые в телевизионных репортажах, помогают трейдерам быть в 
курсе последних событий; 

♦ информация в режиме реального времени в сочетании с большим 
объемом справочных данных позволяет представителям по работе с клиентами 
всегда иметь перед собой наиболее полную картину рынка. 

Продукт Reuters Treasury 3000 предназначен для удовлетворения 
информационных потребностей участников рынка ценных бумаг с 
фиксированным доходом. Котировки и новости в режиме реального времени 
сочетаются с базой данных, содержащей подробную информацию об 
интересующих пользователя инструментах, и историческими рядами по ценам 
и доходности бумаг. Также доступны возможности проведения технического 
анализа и сравнительного анализа с помощью встроенных калькуляторов и 
моделей. Reuters Treasury 3000 предлагает комбинацию исторических данных и 
информации в режиме реального времени, а также встроенных моделей 
анализа, помогающие пользователю в принятии решений на рынке ценных 
бумаг. 

На протяжении последних десяти лет компания «Рейтер» предлагала 
своим клиентам комплект приложений Reuters Terminal (NBRT) и Reuters 
Trader Worksation (рабочая станция системы Triarch), которые де-факто стали 
рыночным стандартом. Развитие информационных технологий и новые 
требования, предъявляемые пользователями информационных систем, 
способствовали появлению нового информационно-аналитического 
приложения Reuters 3000 Xtra, созданного на базе гибкого приложения-
конструктора Kobra. Пользователи Reuters 3000 Xtra могут создавать 
персональную «картину» рынка, активно используя рыночную информацию 
реального времени в сочетании с исторической, фундаментальной, справочной 
информацией, а также с собственными данными, средствами технического 
анализа и т. д. Приложение усилено аналитической программой PowerPlus Pro, 
предоставляющей различные специализированные «экраны» рынка, 
разработанные в тесном взаимодействии с крупнейшими банками мира, 
профессиональными участниками рынков, а также доступ к многочисленным 
генераторам «wizards», расчетным модулям, калькуляторам и средствам 
получения и управления информацией в электронных таблицах Excel. 
PowerPlus Pro также позволяет автоматизировать размещение котировок и 
другой информации пользователя в сетях Reuters. Все перечисленные 
компоненты взаимодействуют друг с другом при помощи единой 
информационной среды Xtra Desktop Environment (XDE). 

Reuters 3000 Xtra обеспечивает получение пользователями следующих 
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видов информации: 
■ данные реального времени; 
■ историческая и справочная информация; 
■ информация по акциям: 
■ ценовая дневная история 100 тыс. видов акций со 161 биржи 67 стран 

мира; 
■ исторические котировки по более чем 4 тыс. индексам 56 стран мира; 
■ данные годовых отчетов более чем 31 тыс. зарегистрированных на 

биржах компаний из 43 стран мира; 
■ исторические сведения по более, чем 3 тыс. основных экономических 

показателей 79 стран мира; 
■ котировки в реальном времени более 165 тыс. видов акций со 142 бирж 

мира; 
■ информация по ценным бумагам с фиксированной доходностью: 
■ обзор более 450 тыс. видов ценных бумаг из 129 стран мира; 
■ историческая информация по цене и доходности 81 600 выпусков ценных 

бумаг; 
■ исторические данные от 1450 участников рынка ценных бумаг; 
■ котировки в реальном времени более 64 600 видов ценных бумаг вне 

биржевой торговли и 85 100 видов биржевых бумаг; 
■ историческая информация по кредитным рейтингам от 25 рейтинговых 

агентств; 
■ информация по валютным и денежным рынкам: 
■ валюта, депозиты, соглашения о будущей процентной ставке, «свопы», 

опционы и производные от них в валюте 177 стран мира; 
■ прогнозные экономические показатели стран большой семерки и 

исторические экономические показатели крупнейших 24 стран мира. 
Reuters Investor (RI) позволяет различным дистрибьюторам, таким как 

интернет-порталы, провайдеры интернет-услуг, банки, финансовые 
учреждения, корпоративные клиенты и СМИ, размещать данные с рынков и 
графические отображения на собственных финансовых web-сайтах. RI является 
одним из ведущих продуктов компании «Рейтер» и предназначен для широкого 
круга конечных пользователей, включая прежде всего частных инвесторов и 
тех, кому просто нужна свежая информация с рынков. Данные включают в себя 
котировки, индексы и рыночную статистику. Пользователю может быть 
предложен информационный пакет как одной страны, так и нескольких стран 
(например, панъевропейских государств). В состав пакета данных какой-либо 
страны в основном входят финансовые инструменты, обращающиеся на ее 
финансовых рынках. Основные особенности Reuters Investor: 

♦ информация может быть интегрирована в любой сайт; 
♦ пользователю не требуется никакого специального программного или 

аппаратного обеспечения; 
♦ доставка информации пользователю и его клиентам осуществляется 

через Интернет; 
♦ информация с мировых бирж может поступать в режиме реального 
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времени или с задержкой; 
♦ предоставление основной информации по всем рынкам: Forex, акции, 

облигации, товарные рынки; 
♦ возможность поиска по коду ценной бумаги или имени эмитента; 
♦ готовые к отображению HTML-страницы; 
♦ формат XML, обеспечивающий полную гибкость. 
Наиболее интересными аналитическими приложениями являются 

PowerPlus 32 — универсальный пакет финансовой аналитики, работающий на 
базе Excel, и Reuters Graphics — современное графическое приложение для 
проведения технического анализа финансовых и товарных рынков. 

Reuters Broker Research дает доступ к исследованиям и отчетам по 
компаниям, финансовым инструментам и макроэкономическим тенденциям, 
подготовленным аналитическими отделами ведущих международных 
финансовых компаний. Современный механизм поиска и отбора информации 
обеспечивает быстрый доступ к интересующим пользователя документам. 
Отчеты для Reuters Broker Research предоставляют более 350 компаний со всего 
мира, в том числе такие финансовые гиганты, как ABN-AMRO, Bear Stearns, 
Credit Suisse, First Boston, Robert Fleming, JP Morgan и Warburg Dillon Read. 
База данных Reuters Broker Research содержит около 700 тыс. документов. 
Ежедневно пользователям становятся доступны более 3 тыс. новых 
исследований. 

Финансовое телевидение (Reuters Television) — это 
специализированный телеканал для финансовых рынков, освещающий новости 
компаний и мировых рынков, предоставляющий эксклюзивные интервью с 
представителями органов государственной власти и финансовых организаций, а 
также своевременный экспертный анализ событий. 

Основным транзакционным продуктом, предлагаемым компанией 
«Рейтер» для торговли валютами и кредитными инструментами, является 
система Reuters Dealing 2000. С развитием внутренних и внешних финансовых 
рынков сфера применения данной системы значительно расширилась. В связи с 
этим было создано специальное приложение DealSputnik, учитывающее 
специфику внутренних рынков и добавляющее системе Reuters Dealing 2000 
новые функциональные возможности. 

Продукты серии Off-Trading Floor (OTF) предназначены для участников 
финансовых рынков, не испытывающих реальной потребности в достаточно 
дорогостоящей on-line информации. OTF-продукты дают доступ к информации 
(например, данным о текущих ставках, курсам валют, аналитической 
информации, иногда политическим и экономическим новостям) не в режиме 
on-line, а по запросу, т. е. в момент, когда возникает потребность в этой 
информации. В настоящий момент пользователям предлагаются два продукта 
данной серии: 

♦ Reuters Markets Monitor; 
♦ Reuters Markets Direct. 
Commodities 2000 — служба, предназначенная для тех, кто работает на 

мировых товарно-сырьевых рынках. Commodities 2000 предоставляет 
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информацию по ценам на физические товары, а также биржевые котировки 
фьючерсных контрактов и опционов по большому количеству товарных 
категорий и инструментов. Возможно получение биржевых котировок в 
реальном времени. Служба предоставляет также основные данные по 
нетоварным рынкам, такие как «спот» и кросс-курсы валют, ставки 
межбанковских кредитов, мировые фондовые индексы. Для технического 
анализа данных, получаемых через службу Commodities 2000, предназначен 
пакет Reuters Graphics, который позволяет быстро и легко отображать 
исторические данные, производить различные виды анализа, следить за 
ценовыми соотношениями и тенденциями. Перерасчет валют и единиц мер 
полностью автоматизирован. 

Служба Energy 2000 — это информационная система, разработанная с 
учетом потребностей трейдеров, работающих на рынке энергоносителей. Она 
позволяет получать актуальные данные о состоянии рынка и новости обо всех 
событиях, влияющих на его динамику. 

Котировки с Нью-Йоркской товарной биржи металлов (NYMEX), 
Международной нефтяной биржи (IPE), Сингапурской монетарной биржи 
(SIMEX) поступают в реальном времени. Сводки по торгам передаются по 
несколько раз в течение торгового дня. После его закрытия дается обзор 
важнейших событий и хода торговой активности. Важным дополнением 
является информация от третьих компаний — специалистов по энергетическим 
рынкам. 

Цены «спот» и котировки фьючерсов, а также основная статистика могут 
быть представлены графически с возможностью анализа исторических данных 
(трендов), что позволяет выработать наилучшую стратегию поведения. Данные 
в системе представлены ясно и последовательно с возможностью отображения 
рядов логически связанных позиций. Предусмотрено формирование 
композитных дисплеев с использованием легко запоминаемых кодов, например 
OILOIL, NYMOIL, IPEOIL, OILSPD, OILARB, CRDWLD. 

Локальные продукты. Для удовлетворения информационных 
потребностей, связанных со спецификой внутреннего рынка, агентство 
«Рейтер» предлагает клиентам из России и стран СНГ сразу несколько 
продуктов, отвечающих требованиям рынка: 

♦ Reuters iScreen; 
♦ RXpress; 
♦ «Рынки 1000»; 
♦ «Рейтер Экспресс»; 
♦ «Рейтер Бизнес Брифинг»; 
♦ Deal Sputnik. 
Терминал Reuters iScreen представляет собой комбинацию информации с 

финансовых и товарных рынков и специального программного обеспечения, 
которое устанавливается на компьютер пользователя. Reuters iScreen содержит 
большое количество данных по всем секторам финансовых и товарных рынков 
мира, в том числе России и стран СНГ. С помощью платформы iScreen Connect 
CIS подписчики могут дополнительно получать on-line информацию с любых 
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мировых рынков. Информация, поступающая на терминал Reuters iScreen, 
разбита на следующие блоки: 

♦ общая рыночная информация (мировые рынки и СНГ); 
♦ внебиржевой денежный рынок СНГ; 
♦ мировой валютный рынок; 
♦ внебиржевой рынок долгов СНГ; 
♦ новостные ленты на русском языке; 
♦ новостные ленты на английском языке; 
♦ мировые товарные рынки; 
♦ биржи СНГ; 
♦ мировые биржи; 
♦ макроэкономические индикаторы. 
Служба новостей на русском языке RXpress предназначена для 

профессиональных участников рынков, политиков, политологов, экономистов, 
социологов, специалистов в сферах экономики, бизнеса и финансов в 
государствах СНГ и для нерезидентов, работающих в государствах СНГ. 
Служба имеет самую широкую среди аккредитованных иностранных агентств 
корреспондентскую сеть в России, а также корреспондентов во всех странах 
СНГ. Ежедневно пользователям RXpress предоставляется информация по 
следующим направлениям: 

♦ сообщения о политических и экономических событиях в государствах 
СНГ и их анализ, новости банков и компаний, обзоры всех рынков и котировки 
всех валют; 

♦ новости правительств, Национальных банков, банков и компаний 
государств СНГ; 

♦ пресс-дайджесты газет и еженедельников, выходящих в государствах 
СНГ; 

♦ данные государственной статистики государств СНГ; 
♦ биржевая и банковская статистика. 
Лента новостей «Рейтер» на русском языке выпускается более трех лет и 

имеет широкий круг подписчиков как в самих государствах СНГ, так и за их 
пределами. Подписчиками службы RXpress являются, в частности, различные 
департаменты аппаратов президентов, правительств и национальных банков 
государств СНГ. Служба новостей «Рейтер» на русском языке была признана 
самым успешным продуктом компании «Рейтер» 1996 г. 

«Рынки 1000»- — информационная служба, содержащая оперативную 
информацию по состоянию финансовых и товарных рынков Российской 
Федерации, стран СНГ и всего мира. Служба рассчитана на широкий круг 
подписчиков: дилеров, брокеров, аналитиков, коммерсантов. Служба «Рынки 
1000» предоставляет пользователям следующие блоки информации: 

♦ «спот», кросс-курсы валют, форвардные и депозитные ставки, 
предоставленные коммерческими и национальными банками; 

♦ результаты торгов на валютных, фондовых и товарных биржах; 
♦ комментарии, прогнозы, обзоры, котировки и индексы, предоставленные 

консультационными фирмами, информационными агентствами и 
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ассоциациями; 
♦ обзоры состояния основных международных финансовых и товарных 

рынков; 
♦ новости на русском языке, экономические индикаторы, дневники 

событий, пресс-дайджесты. 
Пользователи могут бесплатно размещать свои комментарии и 

котировочную информацию в целях ее распространения агентством «Рейтер» 
по всему миру. 

«Рейтер Экспресс» — самый портативный информационный продукт 
компании «Рейтер», обеспечивающий 24-часовую подачу оперативной 
информации на пейджер в пределах Москвы и в радиусе 80 км от ее центра, на 
территории, охваченной службой Mobile Express, компании Motorola Mobile 
Communications (MMC). MMC работает в дециметровом диапазоне UHF 
473,325 МГц, что значительно повышает качество приема как в районах 
плотной застройки города, так и в любых офисных и жилых зданиях. 

По системе «Рейтер Экспресс» передается несколько блоков информации, 
обновляемых каждые 1-10 мин: 

♦ курсы («спот») валют на межбанковском рынке, кросс-курсы 
иностранных валют и ежедневный курс рубля по итогам торгов на Московской 
межбанковской валютной бирже; 

♦ последние данные о состоянии биржевых индикаторов (мировые 
фондовые индексы); 

♦ мировые цены на энергоносители; 
♦ межбанковские процентные ставки по депозитам в долларах США, евро 

и российских рублях со сроками «овернайт» (о/n) и «том/некст» (t/n); 
♦ ставки по долговым обязательствам: государственные облигации по 

доллару США (трехмесячные, шестимесячные и годовые) и облигации 
внутреннего государственного валютного займа; 

♦ мировые цены на металлы; 
♦ последние новости с мировых финансовых рынков; 
♦ последние новости из России и стран СНГ. 
«Рейтер Бизнес Брифинг» обеспечивает доступ к наиболее мощной 

международной базе данных деловой информации. Архив базы включает 
данные из более, чем 4 тыс. источников со всего мира за десять лет. В 
дополнение к основной функции поиска информации по любым сферам 
бизнеса пользователь получает доступ к последним новостям, передаваемым 
международными и национальными информационными агентствами, 
котировкам и индексам с мировых финансовых рынков, «спот»- и кросс-курсам 
валют. Помимо международных публикаций, в этой системе доступны данные 
наиболее авторитетных и популярных источников на русском языке из стран 
СНГ. 

Стратегическим направлением для компании «Рейтер» на рынке 
профессиональных продуктов деловой информации является создание 
информационных решений в масштабе целой компании, отвечающих 
специфическим потребностям как всей организации, так и ее индивидуальных 
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пользователей. 
Серия продуктов «Рейтер Бизнес Брифинг» предлагает пользователям 

несколько уровней доступа к базе данных, которые различаются по 
специализации на отдельные секторы рынка или по условиям получения и 
отображения информации: 

♦ Reuters Business Briefing; 
♦ Reuters Advertising & Media Briefing; 
♦ Reuters Energy Briefing; 
♦ Reuters European Union Briefing; 
♦ Reuters Insurance Briefing. 
Компания «Доу-Джонс Телерейт» 
Компания Dow Jones and Company Inc. была основана в 1882 г. Она 

является одной из крупнейших мировых компаний, специализирующихся в 
области сбора, обработки и анализа биржевой и финансовой информации. 
Компания включает в себя следующие информационные подразделения: 

♦ Dow Jones Telerate (электронная система); 
♦ газета «Уолл-стрит Джорнел» (Wall Street Journal) (распространяется 

также и по электронным сетям); 
♦ 21 региональная газета. 
В компании работают свыше 10 тыс. человек. Услуги пользователям 

предоставляются в 80 странах мира. Поставщиками информации для компании 
являются 120 бирж, 3 тыс. собственных репортеров, 70 различных 
информационных служб. В 1995 г. компания «Доу-Джонс Телерейт» открыла 
собственный информационный телеканал European Business News (EBN) для 
круглосуточной передачи деловой и финансовой информации. 

Ч. Доу — один из основателей информационного концерна — является 
основоположником теории технического анализа. Это обстоятельство 
определяет основную направленность информационной системы Dow Jones 
Telerate (DJT) — предоставление пользователю средств технического анализа в 
режиме реального времени. 

В 1994 г. открылось московское представительство DJT. В настоящее 
время агентство «Доу-Джонс Телерейт» предоставляет пользователям 
следующие информационно-аналитические средства: 

♦ Teletrac; 
♦ Telerate Motorize; 
♦ Telerate; 
♦ Telerate Workstation; 
♦ Telerate Tradestation. 
Эти средства, созданные в разное время, обладают различными 

возможностями. Наиболее перспективным и современным является Telerate 
Tradestation. В нем объединены и развиты средства технического анализа, 
имеющиеся в других продуктах, которые ориентированы как на начинающего 
пользователя, так и на профессионала, работающего на алгоритмических 
языках высокого уровня. Данный продукт, использующий уникальные средства 
технического анализа DJT, позволяет обрабатывать информационные потоки, 
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поступающие от агентства «Рейтер». 
Основой информационного сервиса компании является унифицированное 

программное обеспечение для рабочей станции трейдера — Dow Jones 
Workstation. Вне зависимости от того, какой из трех информационных пакетов 
(финансовый, сырьевой или энергетический) используется, а также независимо 
от принятой конфигурации системы пользовательский интерфейс и структура 
информационных потоков остаются практически неизменными. 

Dow Jones Workstation является представителем нового поколения 
программного обеспечения для рабочих станций трейдеров. В нем пользователь 
имеет дело не с одним программным продуктом, а с совокупностью 
приложений, которая управляется единой управляющей программой Desktop 
Manager. 

Среди множества стандартных приложений, доступных пользователям 
Dow Jones Workstation, выделяется специализированное приложение для 
углубленного технического анализа — Dow Jones Trade-station. 
Отличительной особенностью приложения является наличие специального 
языка программирования, ориентированного на разработку новых 
инструментов технического анализа, а также возможность построения и 
оптимизации торговых систем. 

Под одной маркой Dow Jones Workstation выпускаются три существенно 
различающихся по своей внутренней структуре программных продукта: 

♦ stand-alone версия, устанавливаемая абонентам, имеющим один 
терминал; 

♦ LAN-версия (relay workstation), устанавливаемая в случаях 
использования от двух до десяти терминалов (преимущество относительно 
первого варианта достигается за счет использования дополнительного 
компьютера в качестве сервера); 

♦ версия Dow Jones Workstation, применяемая на рабочих станциях 
системы Dow Jones Platform. 

Пользовательский интерфейс всех трех продуктов одинаков. 
Дружественность интерфейса является одним из неоспоримых достоинств этой 
информационной системы. 

Агентство «Тенфор» 
Международное агентство финансовой информации «Тенфор» (Ten-fore) 

является датско-швейцарской компанией, которая была создана в 1987 г. 
«Тенфор» имеет представительства в 36 странах, в том числе и в России. 
Московское представительство компании работает с июня 1994 г. Информация 
из различных источников — международных бирж, банков, информационных 
агентств — поступает в вычислительный центр в Копенгагене, а затем 
передается по спутниковой сети потребителю. 

Информация потребителям передается по следующим разделам. 
♦ валютный рынок (курсы валют); 
♦ денежный рынок (депозиты, кредиты, Libor, форварды); 
♦ акции, облигации, мировые фондовые индексы (биржи, внебиржевые 

рынки); 
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♦ металлы (биржи); 
♦ нефтепродукты и химические удобрения (биржи); 
♦ сельскохозяйственные товары (биржи). 
Раздел новостей на английском языке включает международные 

общеэкономические новости и новости с международных биржевых рынков. 
Новости на русском языке включают информацию с российского 

фондового и финансового рынков. Информация передается четыре раза в день. 
Система «Тенфор» предоставляет пользователю следующие средства: 
♦ Tenfore Workstation — комплекс программных и аппаратных средств, 

устанавливаемых у пользователя; 
♦ DANALYZER — программа углубленного технического анализа; 
♦ FOREX — программа поддержки принятия дилерских решений. Tenfore 

Workstation включает три подсистемы: 
♦ Montage Manager; 
♦ Chart Manager; 
♦ News Manager. 
Montage Manager является подсистемой котировок и цен. Она позволяет 

получать сведения по валютам, форвардным курсам, процентным ставкам, 
акциям и облигациям, фьючерсам и опционам, фондовым индексам, ценам 
биржевых рынков. Пользователю предоставляются широкие возможности по 
формированию таблиц, форматов. Имеются готовые средства, 
ориентированные на различные классы биржевой и финансовой информации. 

Chart Manager является подсистемой построения и анализа графиков в 
интересах выяснения тенденций на изучаемом рынке. Подсистема имеет гибкие 
возможности по формированию временных графиков, линий тренда. 

Подсистема News Manager позволяет получать новости в режиме 
реального времени от ряда крупнейших информационных агентств, таких как 
France Press, Knight Ridder Financial. Пользователь имеет возможность получать 
новости по российскому финансовому рынку. 

Программа углубленного технического анализа DANALYZER предлагает 
пользователю до 40 методик технического анализа, накопление до 10 тыс. 
значений по каждому финансовому инструменту, возможность установки 
«сигнальных» значений с оповещением пользователя вплоть до подачи 
звукового сигнала. Возможности системы «Тен-фор» позволяют передавать 
поступающие данные в динамическом режиме в таблицы Excel, настроенные на 
модели пользователей. При этом будет поддерживаться соответствие модели 
пользователя состоянию финансового рынка в реальном масштабе времени. 

Программа поддержки принятия дилерских решений FOREX обеспечивает 
выполнение следующих функций: 

♦ моделирование работы опытного дилера, прогнозирование движения 
рынка; 

♦ применение при анализе «нейронных сетей» и методов искусственного 
интеллекта; 

♦ выдача рекомендаций типа: «покупать», «продавать», «ждать». 
Агентство «Блумберг» (Bloomberg) 
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Информационное агентство «Блумберг» основано в Нью-Йорке в 1982 г. 
Имеет региональные отделения в Лондоне и Токио. Агентство выпускает 
специальный журнал. Пользователям предоставляется биржевая и финансовая 
информация со всего мира, большое внимание уделено новостям. С 1994 г. 
введен раздел «Состояние ценных бумаг на рынке России». Система дает 
пользователю возможность работы с десятью различными методами 
технического анализа. Основным достоинством предоставляемых агентством 
«Блумберг» услуг является высокое качество и скорость доведения до 
потребителя финансовой информации. 

 
Вопрос 3.  Российские информационные агентства и службы, 
предлагающие продукты и услуги в сфере биржевой и финансовой 
информации 

Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
(RosBusinessConsult.ing) 

Ведущий российский интернет-холдинг «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) 
был создан в 1992 г. и на сегодняшний день уверенно лидирует на рынках 
предоставления информации массовому пользователю и разработки интернет-
решений для среднего и крупного бизнеса. 

Информационный портал агентства — www.rbc.ru. Ежедневно на сервер 
приходят более 200 тыс. посетителей. Ежемесячная аудитория превышает 700 
тыс. человек. Это квалифицированные специалисты, менеджеры, руководители 
компаний, журналисты и многие другие, которым необходима оперативная 
финансовая, экономическая и политическая информация. 

На сегодняшний день РБК предоставляет пользователям большой объем 
финансовых данных по России, СНГ и странам Запада. Постоянно обновляются 
котировки, курсы, индикаторы по всем сегментам финансового рынка 
(валютный, кредитный, государственных ценных бумаг, акций и векселей), а 
профессионалы могут следить за трансляцией хода торгов на ведущих 
биржевых площадках. Специальные терминалы позволяют эффективно 
работать с информацией в режиме реального времени, интерактивные 
информационные системы дают возможность участникам рынка 
самостоятельно выставлять котировки. 

Круглосуточно на сервере www.rbc.ru в режиме реального времени 
выпускаются оперативные новости, освещающие все важнейшие события. 
«РосБизнесКонсалтинг» располагает обширной корреспондентской сетью и 
всю информацию получает непосредственно из первоисточников, в число 
которых входят государственные органы, крупнейшие российские и 
международные финансовые институты и коммерческие организации. 
Несколько раз в день обновляются аналитические материалы, комментарии и 
прогнозы, публикуются мнения специалистов, а также тематические статьи, над 
которыми работает большой штат аналитиков. РБК регулярно проводит on-line-
интервью с ведущими российскими политическими деятелями и 
предпринимателями. 

«РосБизнесКонсалтинг» активно сотрудничает с известными 
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международными информационными структурами, среди которых можно 
назвать Reuters Business Briefing, Bridge Telerate (бывший Dow Jones Markets), 
Tenfore, CQG и AFX News. 

Агентство «РосБизнесКонсалтинг» предоставляет пользователям 
информационные продукты по следующим направлениям: 
■ новости on-line: 
■ RBCNews; 
■ «Лента фондовых новостей»; 
■ «Единая лента новостей»; 
■ RBC News-SPb (новости Северо-Западного региона); 
■ AFXNews; 
■ биржевые котировки on-line (биржевой терминал РБК): 
■ RBCWin; 
■ RBC Workstation (JAVA-версия); 
■ HTML; 
■ терминал «Нефть on-line»; 
■ графики RBC Graf; 
■ база данных «Межбанковские кредиты» (МБК) on-line; 
■ состояние валютно-кредитного рынка: 
■ ежедневный бюллетень «Валюты-кредиты» («Информация. Анализ. 

Комментарии») — многоразовое обновление; 
■ «Наличная валюта on-line»; 
■ информация о ценных бумагах: 
■ ежедневный бюллетень «Фондовый рынок» — многоразовое обновление; 
■ «Вексельный терминал РБК»; 
■ ежедневный бюллетень «Внебиржевой рынок»; 
■ «Профили эмитентов» и отраслевые обзоры; 
■ информация о мировых финансовых, фондовых и товарных рынках 

(бюллетень «Мировые финансы»); 
■ «Лента аналитических комментариев»; 
■ базы данных. 

RBC News — это важнейшие политические, экономические и финансовые 
события в России, СНГ, странах Балтии и в мире, новости большого числа 
российских компаний, банков, эмитентов, государственных структур. 
Информация выходит в режиме реального времени. Продукт позволяет 
осуществлять сортировку, поиск и фильтрацию новостей по дате и 
содержанию, включая полнотекстовый поиск по архивам. В день выпускается 
более 400 новостей. Агентство предоставляет также дайджесты и анонсы 
прессы. 

«Лента фондовых новостей РБК» является отдельным продуктом РИА 
«РосБизнесКонсалтинг». Продукт ориентирован в первую очередь на 
специалистов финансового и фондового рынков и состоит из новостей 
организаций, регулирующих фондовый рынок (ФКЦБ, НАУФОР, Центральный 
банк РФ, Министерство финансов РФ и др.), новостей эмитентов и основных 
новостей в области экономики и политики. «Лента» включает в себя часовые 
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срезы торгов на крупнейших биржах России и мира (ММВБ, РТС, МФБ, FSE, 
NYSE, MSE и многих других), оперативные комментарии ведущих 
специалистов по всем сегментам финансовых и фондовых рынков России и 
мира и фондовые индексы стран мира. Ежедневно поступает свыше 200 
новостей. Возможно получение информации через web-сервер РИА 
«РосБизнесКонсалтинг» или через терминал РТС. 

«Единая лента новостей» — новый информационный продукт, 
объединяющий в себе различные новостные продукты РБК. «Лента» состоит из 
шесть тематических разделов: «Главные новости», «Рынки», «Компании», 
«Экономика», «Власть и политика», «Происшествия». Предусмотрены 
различные варианты подписки (один раздел, сочетание разделов, вся лента). 

AFX News ежедневно и круглосуточно предоставляет пользователям 
свыше 600 мировых новостей политики, экономики, бизнеса, финансов. 
Оперативно и полно освещаются важнейшие мировые события, новости 
крупнейших бирж, банков, компаний, предприятий. Информация 
сопровождается комментариями и прогнозами аналитиков. Публикуются срезы 
торгов на крупнейших биржах мира, анализ экономической ситуации в разных 
странах и др. Новости выходят на английском языке. 

RBC News-SPb — лента новостей Северо-Западного региона РФ. 
Публикует в режиме on-line новости одного из крупнейших и наиболее 
привлекательных для инвестиционной деятельности региона. Включает в себя 
новости политики, экономики, оперативные новости компаний Северо-
Западного региона, государственных структур и политических партий, срезы 
торгов на крупнейших биржах региона. Ежедневно в потоке оперативной 
информации публикуется свыше 70 новостей только по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

Биржевой терминал РБК отображает в реальном масштабе времени ход 
торгов на ведущих торговых площадках России и мира: РТС, ММВБ (валюты - 
СЭЛТ, акции, ОФЗ), МФБ, СПВБ (валюты — СЭЛТ, акции, облигации), 
Фондовая биржа «Санкт-Петербург», FOREX. Вся информация 
предоставляется в режиме on-line через Интернет. Пользователям 
предоставлена возможность построения графиков, обработки, анализа, 
хранения, накопления и экспорта данных в другие прикладные программы 
(Excel, Access), в том числе в профессиональные программы технического 
анализа MetaStock, SuperCharts. Биржевой терминал РБК реализован в формате 
HTML, а также в JAVA-версии и Windows-приложении RBC Win, которые 
позволяют максимально эффективно работать с информацией в режиме 
реального времени. Количество транслируемых бирж и инструментов 
постоянно увеличивается. 

На терминале «Нефть on-line»- осуществляется трансляция торгов IPE 
(The International Petroleum Exchange of London) по фьючерсным контрактам на 
нефть (контракт North Sea Brent Crude Oil). 

Графики RBC Graf — новая бесплатная услуга, предназначенная для 
профессионального анализа рынка ценных бумаг в реальном времени. 
Посетитель раздела может не только наблюдать за данными фондового рынка, 
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но и сам выбирать формат и наполнение информационного поля. 
«Межбанковские кредиты» (МБК) on-line представляет собой систему 

формирования котировок по межбанковским кредитам. Включает базу данных 
по ставкам привлечения и размещения рублевых и валютных кредитов на 
короткие и длинные сроки. Банки, зарегистрированные в системе 
«Межбанковские кредиты», имеют возможность выставлять текущие ставки по 
кредитам в режиме реального времени, причем процедура обновления 
информации предельно проста и занимает минимум времени. В основе работы 
системы — удобное и надежное программное обеспечение, созданное 
специалистами РБК и не имеющее аналогов в российском Интернете. 
Подключиться к «МБК on-line» можно с любого компьютера с выходом в 
Интернет. 

Ежедневный бюллетень «Валюты-кредиты» («Информация. Анализ. 
Комментарии») предоставляет наиболее полный объем информации о ситуации 
на всех российских и международных валютных, кредитных и товарных 
рынках. Публикуются итоги биржевых торгов, курсы Центральных банков РФ 
и стран СНГ, данные внебиржевого рынка безналичных (более 40 операторов) и 
наличных (более 300 операторов) валют, курсы конверсии, информация по 
«мягким валютам», банковские долговые обязательства со всех крупнейших 
площадок, кредитные индикаторы, ставки межбанковских кредитов (более 200 
операторов Москвы), ставки по депозитным и банковским сертификатам, все 
данные по фьючерсам, котировкам драгметаллов, финансовые индикаторы, 
прогнозы ситуаций на валютном рынке, новости, пресс-обзор, комментарии 
специалистов и анализ ситуаций. Практически вся информация 
предоставляется в режиме многократного обновления. Рублевые ставки по 
кредитам обновляются дважды в день. 

Новый проект РБК — система «Наличная валюта on-line» находится в 
свободном доступе и занимает лидирующие позиции на рынке. Более 300 
банков и обменных пунктов Москвы и Санкт-Петербурга выставляют здесь 
свои котировки. Котировки являются твердыми и обновляются по мере их 
изменения в организации. В системе существует возможность сортировки 
данных. 

Ежедневный бюллетень «Фондовый рынок» содержит всю необходимую 
информацию для работы на фондовых рынках России и мира. 

Публикуются оперативные данные обо всех государственных и 
муниципальных ценных бумагах, векселях и акциях, облигациях, о биржевой и 
внебиржевой торговле, котировках паев паевых инвестиционных фондов, 
котировках международного рынка, котировках ADR и ADS, а также 
российские и мировые фондовые индексы. В отдельный раздел выделены 
новости для инвесторов, включающие в себя новости эмитентов, 
инвестиционных компаний и банков, а также общеполитические, 
экономические и финансовые события в России и за рубежом. Представлена 
обширная база законодательных документов. Информация выходит в режиме 
реального времени или многократного обновления. 

Более подробная, специализированная информация о фондовом рынке 
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представлена в следующих продуктах. 
«Вексельный терминал РБК» — уникальный информационный продукт, 

где используется технология выставления котировок по векселям, зачетам, 
тарифам, долгам, агрооблигациям в реальном времени. В отличие от 
существующих аналогов котировка не может находиться в терминале более 
одного дня (она автоматически удаляется). Несмотря на это, объем котировок 
максимален для России (около 13 тыс. в день). На терминал поступают также 
рейтинги вексельного рынка и новости эмитентов в реальном времени. 
Терминал снабжен системой быстрого поиска по новостной ленте агентства, а 
также базой нормативных и законодательных документов по вексельному 
рынку. 

Ежедневный бюллетень «Внебиржевой рынок» предоставляет 
оперативные данные по внебиржевому рынку акций — около 1тыс. котировок 
более 300 эмитентов от 100 операторов Москвы и России ежедневно (2-кратное 
обновление в течение дня). 

В разделе «Профили эмитентов» публикуются «финансовые портреты» 
предприятий связи, энергетики, нефтегазового комплекса, металлургического 
комплекса и других отраслей. Все данные предоставляются первоисточниками, 
т.е. самими компаниями, и включают в себя историю компании, общую 
характеристику компании, структуру акционерного капитала, сведения о 
производственной и финансовой деятельности, динамику рынка акций и анализ 
перспектив развития. Еженедельно публикуются 2-3 «портрета». 

«Мировые финансы» — новый продукт, объединяющий AFX News и 
FOREX. Ежедневно в режиме реального времени на одном экране 
отображаются мировые новости в сфере политики, экономики, бизнеса, 
финансов, курсы валют международного межбанковского рынка FOREX в 
режиме реального времени (более 200 валют), а также фьючерсы, еврокредиты 
и евродепозиты (LIBOR, FIBOR и др.), мировые фондовые индексы, котировки 
иностранных и российских акций (ADR, GDR) на биржах мира, фьючерсы на 
фондовые индексы, цены на товары на биржевом и внебиржевом рынках, 
котировки драгметаллов, товарные фьючерсы, сравнительные цены на 
российских биржах. Аналитика, комментарии, прогнозы. Большая часть 
информации в режиме многократного обновления. 

•«Лента аналитических комментариев» — продукт, не имеющий 
аналогов на российском рынке. Уникальность «ленты» — в сочетании 
оперативности, содержательности и объема комментариев по финансовому 
рынку. Подписчики нового аналитического продукта РБК получают постоянно 
обновляющиеся комментарии и прогнозы по следующим разделам: «Акции», 
«Рубль/доллар», «Госбумаги», «Мировые финансы», «Векселя». «Лента» 
содержит мнения по актуальным вопросам экспертов, представляющих 
авторитетные компании в различных областях финансового рынка, 
комментарии аналитиков РБК, обзоры рынка. Публикуются также новости 
фондового и товарного рынков со всего мира. 

РИА «РосБизнесКонсалтинг» располагает полными, профессионально 
обработанными базами данных по всем вышеперечисленным продуктам. 
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Помимо этого, пользователям предоставляется доступ к базе данных 
Федеральной комиссии РФ по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). База 
данных ФКЦБ России содержит следующую информацию: 

♦ визитные карточки эмитентов по данным реестра; 
♦ сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг; 
♦ отчеты о выпуске ценных бумаг; 
♦ данные по отказам ФКЦБ в регистрации выпусков ценных бумаг. 
Информация составлена на основании документов, предоставленных 

участниками рынка ценных бумаг в ФКЦБ России. База данных оснащена 
функцией расширенного поиска, что значительно облегчает работу с 
информацией. 

АО «АК&М» 
АО «АК&М» ведет свою историю с декабря 1990 г. Сегодня «АК&М» — 

это свыше 150 сотрудников московского офиса, корпункты в 45 регионах 
страны, более 20 регулярных изданий новостного и аналитического характера. 
Информацию агентства используют в своей работе аппарат Правительства РФ, 
комитеты Государственной Думы РФ и Совета Федерации, Администрация 
Президента РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, 
Центральный банк РФ, страховые и инвестиционные компании, крупнейшие 
банки и предприятия, а также СМИ. 

Агентство «АК&М» предоставляет следующие информационные 
продукты и услуги: 

♦ база данных «AK&M-LIST»; 
♦ web-интерфейс для доступа к информации «AK&M-LIST» через 

Интернет; 
♦ «АК&М Online-News»; 
♦ «АК&М — Экспресс-новости»; 
♦ бюллетень «Отрасли российской экономики: производство, финансы, 

ценные бумаги»; 
♦ база данных «Отрасли экономики. Предприятия»; 
♦ база данных «Рынок долгов и векселей»; 
♦ бюллетень «Новости к началу дня»; 
♦ бюллетень «Рынок слияний и поглощений»; 
♦ аналитические исследования на заказ; 
♦ справочник «Кто есть кто на российском рынке ценных бумаг»; 
♦ бюллетень «Кредитный вестник»; 
♦ информация о ходе торгов на РТС, МФБ, ММВБ; 
♦ индексы «АК&М»; 
♦ рейтинги «АК&М». 
Идеология создания базы данных «AK&M-LIST» — максимальная 

информативность, оперативность и удобство использования. База данных 
«AK&M-LIST» (объем — 3,2 Гб) содержит полную информацию о 
деятельности предприятий, банков и финансовых компаний, а также подробные 
сведения обо всех сегментах финансового рынка и компаниях-эмитентах за 
период с 1993 г. по настоящее время. Информация сгруппирована в блоки: 
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♦ промышленные предприятия и компании (более 3500); 
♦ банки, финансовые компании и профессиональные участники фондового 

рынка; 
♦ финансовые индикаторы; 
♦ информация о рынке государственных и муниципальных облигаций; 
♦ ежедневные новости промышленных предприятий (более 300 

сообщений); 
♦ конъюнктура рынка долгов и векселей; 
♦ конъюнктура рынка ценных бумаг, внебиржевой рынок. 
Web-интерфейс «AK&M-LIST» позволяет получить доступ к 

информации этой базы данных с сайта www.disclosure.ru. Оформив с 
агентством «АК&М» договор на онлайновый доступ к информации «AK&M-
LIST», пользователь может получать необходимую информацию в любое время 
суток, с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. При этом 
параметры, определяющие величину оплаты услуг по онлайновому доступу к 
информации «AK&M-LIST» — глубина архива и срок доступа — 
устанавливаются пользователем самостоятельно. 

«АК&М Online-News» — новости и сообщения в режиме реального 
времени о событиях, происходящих в экономике России. Здесь можно увидеть 
освещение событий в мировой экономике, объективные характеристики 
отечественных и зарубежных финансовых и товарных рынков. Благодаря 
широкой корреспондентской сети агентство предоставляет полные и 
эксклюзивные данные о деятельности компаний и предприятий, а также 
сообщения из регионов. В течение дня в ленте новостей проходят порядка 300 
сообщений. 

«АК&М — Экспресс-новости» —100 самых важных и необходимых 
деловому человеку новостей финансовой жизни Российской Федерации: 

♦ сообщения о важнейших политических событиях; 
♦ информация о деятельности крупнейших российских корпораций и 

банков; 
♦ данные об итогах торгов на ведущих российских биржевых и 

внебиржевых торговых площадках (ММВБ, МФБ, РТС); 
♦ информация с мировых товарных рынков; 
♦ обзоры ситуации на рынке государственных и корпоративных ценных 

бумаг, валютном рынке; 
♦ мониторинг конъюнктуры зарубежных финансовых рынков. 
Возможна доставка информации по системе «Радиотекст». Система 

«Радиотекст» позволяет получать информацию по радиоэфиру 
непосредственно на компьютер заказчика в фоновом режиме, минуя 
телефонные линии, что является более предпочтительным, чем доставка по 
сети Интернет. 

Аналитический бюллетень «Отрасли российской экономики: 
производство, финансы, ценные бумаги» представляет собой исследование 
текущего экономического состояния пяти отраслей российской экономики: 
нефтегазодобычи и нефтепереработки, машиностроения, электроэнергетики, 
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связи, черной и цветной металлургии. 
Аналитическая база данных «Отрасли экономики. Предприятия» 

располагается на сервере агентства по адресу www.akm.ru в разделе 
«Аналитика» и состоит из пяти разделов: 

♦ нефтегазодобыча и нефтепереработка; 
♦ машиностроение; 
♦ электроэнергетика; 
♦ связь; 
♦ черная и цветная металлургия. 
Каждый раздел содержит все обзоры отрасли за текущий год и описание 

деятельности десяти ведущих предприятий отрасли. Разделы обновляются по 
мере выхода бюллетеней (обзоров). 

База данных «Рынок долгов и векселей», работающая в режиме 
реального времени на web-сервере агентства, является эффективным 
инструментом информационно-аналитического сопровождения деятельности на 
финансовом рынке. Работа с базой данных дает возможность пользователям 
получать и анализировать: 

♦ более 10 тыс. котировок от компаний-операторов; 
♦ сведения о векселедателях и операторах рынка; 
♦ цены на долговых площадках; 
♦ новости вексельного рынка; 
♦ рейтинги ликвидности векселей; 
♦ рейтинги компаний-операторов, пользующихся наибольшим 

авторитетом; 
♦ еженедельные аналитические обзоры состояния вексельного рынка; 
♦ изменения в законодательстве. 
Бюллетень «Новости к началу дня» позволяет быть всегда в курсе 

основных газетных публикаций. Он содержит подборку сообщений из 
центральной и региональной прессы. Материал отсортирован и сгруппирован 
по тематикам. Сборник смакетирован в doc-формате и полностью готов для 
распечатки. Подписчики получают его утром в начале рабочего дня. Обзор 
ориентирован на банки и предприятия топливно-энергетического комплекса. 

Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» является источником 
информации о продажах крупных (в том числе контрольных) пакетов акций 
различных компаний. Это единственное в России издание, оперативно 
информирующее об изменении структуры собственности. Традиционно 
бюллетень включает в себя конкретные предложения от участников фондового 
рынка о продаже как контрольных пакетов, так и целых предприятий. В каждом 
сборнике присутствуют заявки на продажу крупных долей уставного капитала 
более 150 эмитентов. 

Аналитические исследования на заказ проводятся агентством «АК&М» 
для банков, крупных промышленных предприятий и государственных 
организаций по следующим направлениям: 

♦ анализ российских компаний; 
♦ анализ ситуации в регионах РФ; 



 94 
 
 
 

♦ анализ отраслей российской экономики; 
♦ рейтинги; 
♦ анализ различных секторов финансового и фондового рынков; 
♦ бизнес-планы; 
♦ поиск зарубежных финансовых институтов, с которыми наиболее 

целесообразно сотрудничество российской компании в плане получения 
кредитных ресурсов. 

Справочник «Кто есть кто на российском рынке ценных бумаг». 
Благодаря тому, что агентство «АК&М» является одним из лидеров по 
предоставлению пользователям необходимых сведений на рынке финансовой 
информации, в справочнике собрана наиболее полная и актуальная информация 
о юридических и физических лицах, непосредственно участвующих в 
экономической жизни России. В настоящее время справочник активно 
используют в своей работе профессиональные участники рынка, руководители 
предприятий, управляющих компаний, бирж и торговых систем, ассоциаций и 
общественных организаций. 

Бюллетень «Кредитный вестник» предоставляет максимально полную 
информацию о выдаче и возврате кредитов всеми субъектами хозяйственной 
деятельности на территории Российской Федерации. «Кредитный вестник» 
отслеживает историю и текущий статус всех наиболее значительных кредитов. 
Издание «Кредитного вестника» осуществляется при поддержке Национальной 
фондовой ассоциации, которая представлена в бюллетене постоянным 
разделом. 

Информация о ходе торгов ценными бумагами на РТС с трехминутной 
задержкой предоставляется через систему «АК&М Online-News». Просмотр 
хода торгов ММВБ и МФБ осуществляется путем доступа к www-серверу 
агентства по адресу www.akm.ru. 

Специалистами агентства разработана система фондовых индексов 
«АК&М». Индексы «АК&М» были первыми индексами российского 
фондового рынка. Они начали рассчитываться и официально публиковаться с 
1993 г. В настоящее время ежедневно публикуются следующие индексы: 

♦ сводный индекс «АК&М»; 
♦ индекс акций промышленных предприятий; 
♦ индекс «АК&М-2» (акции «второго эшелона»); 
♦ индекс депозитарных расписок; 
♦ десять отраслевых фондовых индексов. 
Рейтинги «АК&М» составляются с 1994 г. На сегодняшний день 

агентство публикует следующие рейтинги: 
♦ рейтинги активности рынков акций; 
♦ рейтинги ликвидности векселей и компаний-операторов; 
♦ рейтинги эмитентов, регистраторов, депозитариев и профессиональных 

участников рынка. 
«ФИНМАРКЕТ» 
Информационное агентство «ФИНМАРКЕТ» специализируется на 

информационном обеспечении профессионалов финансовой отрасли. Фирма 
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была образована в 1994 г. 
Агентство предоставляет своим клиентам следующие информационные 

продукты и услуги: 
♦ печатные издания (ежедневные): 
• бюллетень «Финансовый маркетинг»; 
• бюллетень «Внебиржевой рынок»; 
♦ выборка по факсу: 
• информации из бюллетеня «Финансовый маркетинг»; 
• информации из бюллетеня «Внебиржевой рынок»; 
• информации из бюллетеня «Финмаркет — Реал Тайм» (раздел СЭЛТ, 

FOREX); 
♦ электронный бюллетень «Финмаркет — Реал Тайм» (биржи realtime). 

Виды терминалов: 
• ММВБ СЭЛТ; 
• СпВБСЭЛТ; 
• FOREX; 
• ММВБ ГосОблигации; 
• ММВБ КЦБ (акции и облигации); 
• РТС (+ РТС СГК); 
• МФБ; 
• ФБ «Санкт-Петербург»; 
• новости; 
• прогноз динамики торгов в СЭЛТ ММВБ на базе комплексного 

технического анализа; 
♦ информационный блок «Валютный портал»; 
♦ информационный блок «Фондовый портал»; 
♦ электронный бюллетень «Финмаркет» (информация о состоянии 

финансового рынка): 
• новости; 
• валютный рынок; 
• денежный рынок; 
• индикаторы финансового рынка; 
• рынок корпоративных ценных бумаг (+ РТС ежечасно) (файлы); 
• рынок государственных ценных бумаг (+ рынок ГКО/ОФЗ) (файлы); 
• вексельный рынок (файлы); 
• международные финансовые рынки (файлы); 
• товарный рынок (файлы); 
♦ Внебиржевая Вексельная Система (ВВС-векселя). 
Бюллетень «Финансовый маркетинг» — оперативный бюллетень о 

состоянии финансовых рынков. Издается в печатном виде. Выходит по рабочим 
дням, содержит информацию текущего дня. Одним из основных достоинств 
издания, по словам подписчиков, является широта информационного охвата. В 
комплекте с бюллетенем «Внебиржевой рынок» составляет необходимый 
объем информации для повседневной работы. Доставка бюллетеня 
производится персональным курьером от 15.00 до 17.00, время доставки 
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зависит от удаленности от агентства. 
Бюллетень «Внебиржевой рынок» — оперативный бюллетень котировок 

внебиржевого рынка. Включает разделы по векселям, корпоративным ценным 
бумагам, ОГСЗ. Выходит ежедневно по рабочим дням, содержит информацию 
текущего дня. Сбор данных производится до 12.00. Правильность сбора и 
достоверность данных проверяется экспертами KPMG — одной из шести 
ведущих аудиторских и консалтинговых фирм мира. 

Компания «Парк.ру» 
Работает на рынке информационных технологий и оказывает своим 

пользователям разнообразные услуги в области своевременного получения 
актуальной информации, необходимой для ведения бизнеса. Основные 
продукты деятельности — контент-проекты собственной разработки, а также 
правовая система «ГАРАНТ». Пользователям предлагаются: 

♦ информационная система «Парк. Российская пресса»; 
♦ справочная правовая система «ГАРАНТ»; 
♦ система «ГАРАНТ- WWW»; 
♦ мониторинг прессы по следующим направлениям: 

• недвижимость; 
• рынок алкогольной продукции. 

Информационная система «Парк. Российская пресса» (ИС «Парк») 
представляет собой полнотекстовую онлайновую базу данных, содержащую 
информацию из различных источников: центральных и региональных 
информационных агентств, газет, журналов, государственных структур, а также 
экономическую, экономико-правовую, общественно-политическую, 
коммерческую информацию, каталоги, справочники и т. д. Все материалы, 
размещаемые в ИС «Парк», представляются в единообразном виде, что дает 
возможность организовать поиск одновременно по всему массиву информации. 

Основные функциональные возможности системы: 
♦ полнотекстовый контекстный поиск — поиск по словам, содержащимся 

непосредственно в теле документа (документами ИС «Парк» являются статьи 
из газет, журналов, сообщения информационных агентств, поступившие в 
систему); 

♦ поиск по изданиям — получение информации из конкретного источника 
с возможностью навигации по номерам и датам выпусков; 

♦ поиск по датам — выборка информации за любой интересующий 
пользователя период. 

Информационная система «Парк» предназначена для широкого круга 
пользователей, использующих в своей повседневной деятельности достоверную 
и оперативную информацию как из популярных деловых газет и журналов, так 
и из специализированных информационных агентств. ИС «Парк» также будет 
полезна аналитикам, занимающимся постоянным исследованием предметной 
области, требующей большого количества структурированной информации за 
достаточно длительный промежуток времени. 

В настоящий момент в системе содержится более 1,6 млн. документов из 
220 изданий. Среди источников — газеты «КоммерсантЪ», «Независимая 
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газета», «Московский Комсомолец», «Новая газета», «Общая газета», 
«Московская правда», журналы «Эксперт», «Итоги», «Деньги», «Власть», 
«Компания», информационные агентства «АК&М», «ФИНМАРКЕТ», 
«РосБизнесКонсалтинг», «Алгоритм Медиа», региональные периодические 
издания и новости властных структур. 

Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» 
Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» создано в июне 

1996 г. Учредителями «Прайм-ТАСС» выступили информационное агентство 
«ИТАР-ТАСС» и информационно-издательское агентство «Прайм». 

Основное направление деятельности агентства — сбор и распространение 
оперативной финансово-экономической информации, поступающей от 
Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы 
РФ, Федерального собрания ГД РФ, Центрального банка РФ, Министерства 
финансов РФ, ФКЦБ, российских и зарубежных банков, крупнейших 
финансовых компаний и промышленных предприятий. 

«Прайм-ТАСС» — один из крупнейших информационно-аналитических 
центров. Штат сотрудников — более 150 человек. Агентство выпускает 
широкий спектр информационных изданий: новости в режиме on-line, 
аналитические обзоры, базы данных, специализированные финансовые 
бюллетени (табл. 7). 
Издания и услуги агентства экономической информации «Прайм-ТАСС» 

Тематический раздел 
Наименования предоставляемых 
продуктов и услуг 

Новости «Бизнес-лента» 
«Финансовые новости» 
«Ценные новости» «Металлургия» 
«Связь и телекоммуникации» 
«Card on-line» 
«Страхование on-line/Страхование» 

Информационно-аналитические 
издания 

«Аналитическое обозрение» 
«Субъекты федерации: экономический 
потенциал» 

«Отрасли промышленности» «Черные и 
цветные» 

«Бизнес Информатика Телекоммуникации» 
«Пенсионный бюллетень» 

Официальные издания 
Центрального банка РФ 

«Вестник Банка России» 
«Бюллетень банковской статистики» 

Информационные системы «Прайм-ТАСС — Биржи» 
«Экономические субъекты: потенциал, 
ресурсы, связи» 
«Банковские услуги» 

Услуги Проведение пресс-конференций и 
презентаций 
Пресс-релизы на экспорт — рассылка по 
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мировым СМИ 
Индивидуальные аналитические и 
маркетинговые исследования 
Мониторинг СМИ 
Полиграфические услуги 
Реклама на сервере агентства 
Информационные материалы агентства для 
сервера клиента 

Издания и услуги Северо-
Западного отделения 

«Новости Северо-Запада» 
«Бизнес-обозрение» 
 Обзоры публикаций СМИ 

«Бизнес-лента» — это сообщения собственных корреспондентов 
агентства «Прайм-ТАСС» и «ИТАР-ТАСС» из всех регионов РФ и стран СНГ о 
деятельности компаний и банков, о состоянии рынков, о решениях 
законодательных и исполнительных органов власти. Новостная лента содержит 
более 300 сообщений в день и выходит на русском и английском языках. 
Информация в «Бизнес-ленте» разбита на тематические рубрики: 
■ новости дня: 
■ важнейшие экономические и политические события; 
■ указы Президента РФ; 
■ решения Правительства и Государственной Думы РФ; 
■ комментарии ньюсмейкеров России и стран Запада; 
■ прогнозы ведущих экспертов о развитии экономической и политической 

ситуации; 
■ банки и финансы: 
■ новости и комментарии о деятельности банков и финансовых компаний; 
■ новости Центрального банка РФ; 
■ постановления государственных органов о регулировании банковской 

деятельности; 
■ статистика; 
■ новости ТЭК: 
■ новости компаний топливно-энергетического комплекса; 
■ решения Правительства РФ; 
■ международные проекты и конкурсы; 
■ статистика; 
■ рынок акций: 
■ новости для профессиональных участников фондового рынка; 
■ новости крупнейших российских предприятий — эмитентов ценных 

бумаг; 
■ информация о конкурсах и сделках с крупными пакетами ценных бумаг; 
■ текущие котировки ценных бумаг в РТС, ММВБ, МФБ; 
■ текущие котировки ADR и GDR на торгах в Германии, США и Англии; 
■ индексы деловой активности и прогноз развития ситуации на основе 

собственных методик агентства; 
■ комментарии текущей экономической ситуации ведущими операторами 
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рынка; 
■ товарные рынки и внешняя торговля: 
■ внешнеэкономическая деятельность Правительства РФ, Центрального 

банка РФ, МВЭС, федеральных структур; 
■ освещение конъюнктуры мировых рынков; 
■ сообщения о крупных поставках, изменениях тарифов; 
■ статистика. 

«Финансовые новости» — информационно-аналитический бюллетень, 
содержащий подборку наиболее важных политических и экономических 
новостей дня, оперативные комментарии специалистов по ситуации в 
различных сегментах финансового рынка, новости банков и предприятий, 
страховых и аудиторских компаний, сводные таблицы по валютному и 
фондовому рынкам, сведения о состоянии денежно-кредитного рынка, 
информация из арбитражных судов. 

«Ценные новости» — оперативная лента новостей, освещающая все 
события, способные оказать влияние на фондовый рынок. Формат новостной 
ленты специально ориентирован на профессиональных участников. «Ценные 
новости» являются незаменимым инструментом любого оператора фондового 
рынка, если он хочет находиться в равных условиях с другими 
профессиональными участниками и понимать, что же реально происходит на 
рынке. 

«Металлургия» — оперативная лента новостей, предоставляющая 
информацию о состоянии металлургического комплекса и 
металлопотребляющих производств Российской Федерации и стран СНГ, в том 
числе: 
■ новости компаний металлургического комплекса; 
■ новости крупнейших металлопотребляющих компаний; 
■ финансовые показатели деятельности предприятий; 
■ крупные контракты на поставку сырья и металлопродукции; 
■ программы по кооперации предприятий комплекса; 
■ программы развития предприятий, инвестиции, реконструкции и 

модернизации мощностей; 
■ кредитование предприятий комплекса российскими и зарубежными 

кредитными организациями; 
■ освоение новых видов продукции, получение различных сертификатов 

качества; 
■ решения советов директоров, собраний акционеров и кадровые 

перестановки на предприятиях комплекса; 
■ объемы производства предприятий — ежемесячные, квартальные, 

годовые; 
■ решения Правительства и Государственной Думы по металлургическому 

комплексу; 
■ прогнозы экспертов по развитию отрасли и конъюнктуре рынков 

металлов; 
■ статистика. 
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«Связь и телекоммуникации» — оперативная лента новостей, 
освещающая рынок телекоммуникаций Российской Федерации, стран СНГ, 
Европы, Азии и Америки, в том числе: 
■ по структурным группам, имеющим прямое или косвенное влияние на 

рынок: 
■ государственные органы; 
■ операторы электросвязи; 
■ операторы беспроводной связи; 
■ системные интеграторы; 
■ интернет-компании; 
■ производители оборудования связи; 
■ по тематике: 
■ правовое регулирование; 
■ финансовые показатели компаний; 
■ контракты и соглашения; 
■ сделки на фондовом рынке; 
■ тарифы; 
■ кадровые перестановки; 
■ аналитические комментарии к событиям; 
■ сводки отраслевых показателей. 

«Card on-line» — информационный бюллетень по рынку пластиковых 
карт и дорожных чеков. Содержит новости российских эмитентов и 
международных платежных систем, тарифы и рейтинги банков, 
технологических фирм и поставщиков оборудования, обзор законодательства 
по рынку пластиковых карт. 

«Страхование on-line». Информационный бюллетень «Страхование on-
line» является специализированным изданием, профессионально освещающим 
все аспекты, связанные с деятельностью страховых компаний, 
государственным регулированием рынка страховых услуг, разработкой и 
принятием законодательных актов по страхованию. Информация, публикуемая 
в бюллетене, рассчитана на представителей страховых компаний, банков, 
может также быть полезна сотрудникам других организаций. 

«Страхование on-line» включает следующие тематические блоки: 
■ новостная информация: 
■ Министерства финансов РФ и Департамента страхового надзора 

Министерства финансов РФ по вопросам лицензирования и контроля 
деятельности страховых организаций, квартальных итогов деятельности 
российских страховщиков; 

■ Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке малого 
предпринимательства по вопросам, связанным с ограничением 
конкуренции на рынке страховых услуг; 

■ российских страховых компаний, касающаяся их профессиональной 
деятельности: подготовки и внедрения новых страховых продуктов, 
открытия филиалов и представительств, увеличения уставного капитала, 
реализации крупных страховых проектов, выплат крупных страховых 
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возмещений, заключения различных соглашений о сотрудничестве и др.; 
■ Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ по 

итогам деятельности негосударственных пенсионных фондов; 
■ Государственной Думы РФ, Совета Федерации ГД РФ о разработке и 

прохождении законопроектов по страховой тематике; 
■ о деятельности крупных зарубежных страховых компаний, в том числе 

страховщиков СНГ; 
■ Всероссийского союза страховщиков, а также региональных объединений 

страховых компаний; 
■ нормативная и правовая информация: 
■ Правительства РФ; 
■ Министерства финансов РФ; 
■ Федеральной комиссии по ценным бумагам; 
■ Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ; 
■ других федеральных структур, оказывающих влияние на развитие рынка 

страховых услуг; 
■ сводная статистическая информация о деятельности страховых компаний; 
■ анонсы предстоящих семинаров, выставок и конференций в России и за 

рубежом; 
■ обзор публикаций центральных газет и деловых журналов по страховой 

тематике; 
■ аналитические обзоры по страхованию и пенсионному обеспечению 

(четыре обзора в год). 
АЭИ «Прайм-ТАСС» выпускает также еженедельный информационный 

бюллетень «Страхование». Это специализированный бюллетень, включающий 
новости за неделю, опубликованные в бюллетене «Страхование on-line», 
рубрицированные по тематическим направлениям, а также интервью 
руководителей ведущих российских страховых компаний. 

Бюллетень «Бизнес. Информатика. Телекоммуникации» (БИТ) 
освещает рынок телекоммуникаций и информационных технологий, собирая и 
систематизируя новости российского сегмента по рубрикам: 

♦ традиционные операторы электросвязи; 
♦ сотовые операторы и компании, предоставляющие услуги спутниковой 

связи; 
♦ системные интеграторы и интернет-компании; 
♦ государственные органы. 
Телекоммуникационные компании стран СНГ, Европы, Азии и Америки 

представлены в отдельных рубриках независимо от направления деятельности. 
В бюллетене также публикуется сводная информация по традиционным и 
альтернативным операторам, содержащая поквартальные финансовые 
показатели, тарифы, дивиденды компаний, выплачиваемые по итогам года, и т. 
д. 

«Банковские услуги» — это сводные унифицированные таблицы, 
содержащие тарифы более 150 коммерческих банков на предоставляемые ими 
услуги (расчетно-кассовое и брокерское обслуживание, услуги депозитариев, 



 102 
 
 
 

расценки на аренду сейфовых ячеек, условия обслуживания пластиковых карт, 
процентные ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте, тарифы за 
установку и обслуживание системы «Банк - Клиент» и т. д.). Сведения 
обновляются ежедневно. Пользователю предоставляется возможность 
бесплатно разместить в «Банковских услугах» информацию о тарифах банка 
или опубликовать свои услуги и тарифы в свободном доступе по 
существующим в агентстве расценкам. 

«Аналитическое обозрение» — это еженедельный информационно-
аналитический бюллетень, содержащий прогноз и всесторонний анализ 
фундаментальных факторов и оперативной информации, определяющих 
ситуацию на финансовом и товарном рынках. Обзоры содержат технический 
анализ. Прогнозировать ситуацию помогают регулярно публикуемые анонсы 
основных событий на следующую неделю. Еженедельно в бюллетене даются 
основные индикаторы, анализируются важнейшие тенденции российской 
внешней торговли и публикуется обзор конъюнктуры рынка нефти. 
Ежемесячно специалисты агентства готовят обзор законодательства в налогово-
бюджетной, банковской сфере, законодательства по рынку ценных бумаг, дают 
анализ исполнения бюджета РФ. Ежеквартально в бюллетене публикуется 
макроэкокомический обзор, обзор рынка труда, обзор деятельности кредитных 
организаций, страховых, паевых инвестиционных фондов, обзор рынка 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Регулярно выходят бизнес-
справки и инвестиционные портреты предприятий, отраслевые обзоры. Кроме 
этого, регулярно публикуются аналитические материалы, посвященные 
различным аспектам экономической жизни страны. 

«Субъекты федерации: экономический потенциал» — ежеквартальный 
аналитико-статистическнй бюллетень, содержащий рейтинги инвестиционной 
привлекательности всех регионов РФ. Ранжирование производится по 
следующим показателям: 

♦ исполнение бюджета (налоговые доходы, перечисления от бюджетов 
других уровней, основные статьи расходов); 

♦ экономическое развитие (показатели, характеризующие материальное 
производство, торговлю и услуги, иностранное участие, цены в регионах, 
показатели финансовой деятельности предприятий, показатели, 
характеризующие уровень жизни, рынок труда, демографическую ситуацию); 

♦ деятельность кредитных организаций (количество действующих 
кредитных организаций, данные об уставном капитале, объемах продажи и 
покупки наличной валюты, объемах привлеченных депозитов, данные об 
объемах бюджетных средств на счетах банков, данные об объемах выданных 
кредитов и просроченной задолженности по ним, состав и структура 
инвестиционного портфеля банков и прочее). 

Каждый раздел сопровождается развернутым комментарием. 
«Пенсионный бюллетень» — ежемесячный бюллетень, освещающий 

состояние рынка пенсионного обеспечения. Содержит новости НПФ, новости о 
разработке и принятии законопроектов, статистические данные, аналитические 
статьи и обзорные материалы. 
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«Отрасли промышленности». Каждый бюллетень посвящен одной из 
ведущих отраслей российской промышленности. Материал содержит оценку и 
прогноз мировой конъюнктуры, место отрасли в промышленности России, 
анализ и прогноз производственного и финансово-экономического состояния 
отрасли, проблем, стоящих перед данным сектором экономики, и перспектив 
развития. В бюллетене приводятся статистические показатели деятельности 
отрасли за длительный период и рассматривается обращение ценных бумаг 
крупнейших отраслевых эмитентов. Помимо информации об отрасли в целом, в 
бюллетенях публикуются инвестиционные портреты компаний, которые могут 
быть интересны потенциальному инвестору. В портретах содержатся сведения 
о месте предприятия в отрасли и регионе, анализируются производственные и 
финансово-экономические показатели, проводится анализ конкурентных 
преимуществ, приводятся данные по инвестиционным проектам, рынку ценных 
бумаг, рассматриваются стоящие перед предприятиями проблемы и пути их 
решения. 

«Вестник Банка России». Официальный бюллетень Центрального банка 
РФ. Содержит нормативные акты и оперативную информацию Центрального 
банка РФ, статистику торгов по валюте и государственным ценным бумагам, 
статьи экспертов Центрального банка РФ. 

«Бюллетень банковской статистики» — официальный бюллетень 
Центрального банка РФ, который представляет собой сборник таблиц, 
отражающих аспекты денежно-кредитной политики РФ, а также важнейшие 
показатели деятельности банков. 

Система «Прайм-ТАСС — Биржи» — это оперативно-аналитический 
инструмент, позволяющий работающим на фондовом рынке трейдерам следить 
за ходом торгов и получать информацию в режиме удаленного доступа. 
Система в режиме on-line отслеживает изменения на ведущих торговых 
площадках: 

♦ ММВБ; 
♦ МФБ; 
♦ РТС. 
Данные торгов могут быть представлены в виде таблиц, состав 

информации в которых пользователь выбирает самостоятельно, а также 
графиков («японские свечи») с задаваемым временным интервалом от 1 мин до 
1 дня. В системе имеется более 900 видов графиков. Обновление данных 
производится один раз в секунду. В системе также представлены новостные 
ленты агентства «Прайм-ТАСС». Возможен экспорт данных в программы 
технического анализа SuperCharts 4.0 и Metastock. 

База данных «Экономические субъекты России» представляет собой 
свод систематизированной информации по более, чем 5 тыс. промышленных 
предприятий, 1 тыс. банков и 89 регионам РФ. Продукт обладает системой 
поиска информации, позволяющей осуществлять как горизонтальный, так и 
вертикальный поиск. 

В разделе «Предприятия» представлена следующая информация: общие 
сведения, структура предприятия, производственная деятельность, 
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инвестиционные проекты, ценные бумаги, финансовая отчетность, расчетные 
финансовые показатели (как по отдельному предприятию, так и 
среднеотраслевые). 

В разделе «Банки» отражены следующие данные: общие сведения, 
руководство, проекты, корреспондентские отношения, филиальная сеть, весь 
спектр предоставляемых услуг, ежемесячная финансовая отчетность, 
нормативы. Обновление осуществляется ежедневно. При необходимости 
получения актуальной информации (отчетность на последнюю дату, состав 
акционеров, руководство, производственные показатели, цены и т. п.) по 
предприятиям, не представленным в базе данных, возможно выполнение 
индивидуальных заказов. 

«Черные и цветные» — это бюллетень по вопросам металлургии, а также 
отраслей экономики, оказывающих влияние или зависящих от предприятий 
металлургического комплекса. Включает в себя следующие разделы: 

♦ черная металлургия; 
♦ цветная металлургия; 
♦ драгоценные и редкие металлы; 
♦ металлопотребляющая промышленность; 
♦ энергетика; 
♦ транспорт; 
♦ общеэкономические вопросы; 
♦ налоговое законодательство; 
♦ внешнеэкономическая деятельность в сфере металлоторговли; 
♦ субъекты федерации и регионы; 
♦ металлургические новости стран СНГ; 
♦ решения арбитражных судов. 
Пресс-релизы на экспорт. Агентство «Прайм-ТАСС» предоставляет 

доступ к международной национальной сети распространения информации — 
PR Newswire. 

PR Newswire — разветвленная международная электронная сеть, имеющая 
39 офисов по всему миру и обслуживающая 40 тыс. клиентов. Сеть производит 
доставку информации более чем 22 тыс. бюро международных СМИ, включая 
национальные проводные системы, радиостанции и сетевые терминалы. 

Оформив заявку, пользователь получает возможность доставить свой 
пресс-релиз главному редактору специализированного СМИ в любой стране 
мира на выбор. Агентство гарантирует бесплатный перевод пресс-релиза на 
языке страны публикации. Стоимость публикации рассчитывается исходя из 
базового объема в 400 слов и каждых 100 дополнительных слов. 

Аналитический центр агентства «Прайм-ТАСС» проводит 
индивидуальные аналитические и маркетинговые исследования, в 
частности, по: 

♦ субъектам РФ; 
♦ отраслям промышленности; 
♦ предприятиям и банкам. 
«МФД-ИнфоЦентр» 
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ООО «МФД-ИнфоЦентр» (IFH-InfoCentre) было образовано 24 октября 
1996 г. на базе информационно-аналитическою центра АОЗТ «Межбанковский 
Финансовый Дом», успешно работающего на рынке с 1992 г. Компания 
осуществляет информационное обслуживание участников финансового рынка. 
На сайте компании www.mfd.ru представлена информация по текущим курсам 
валют и их архивам, котировкам акций, векселей и индексов, новости и 
аналитика фондовых и финансовых рынков России, стран СНГ и Балтии, а 
также по международным рынкам. ООО «МФД-ИнфоЦентр» предоставляет 
клиентам следующие продукты и услуги: 

♦ система интернет-трейдинга Netlnvestor; 
♦ информационный терминал Дикси+. 
Netlnvestor — это система, позволяющая брокерским компаниям 

предоставлять своим клиентам комплекс услуг по торговле ценными бумагами 
через Интернет. 

Netlnvestor является полноценной информационно-торговой системой. С ее 
помощью можно не только осуществлять торговые операции, но и получать 
дополнительную информацию о ходе торгов на различных площадках (FOREX, 
РТС, МФБ, ММВБ КЦБ, ММВБ ГЦБ, ММВБ СЭЛТ, МБК, СПВБ и др.) и ленту 
финансово-экономических новостей в режиме реального времени. Система 
предназначена для автоматического выставления заявок инвестором 
непосредственно в торговые системы бирж, а также для мониторинга состояния 
своего портфеля в режиме реального времени. Netlnvestor также обеспечивает 
весь комплекс операций, необходимых для брокера: 

♦ администрирование клиентов; 
♦ отслеживание лимитов; 
♦ связь с back office; 
♦ организация электронного документооборота с клиентами и т. д. 
Система состоит из следующих элементов. 
♦ шлюзы в торговые системы бирж; 
♦ автоматизированный комплекс брокерской компании; 
♦ рабочее место брокера; 
♦ рабочие места клиентов на базе технологии «клиент - сервер»; 
♦ JAVA-терминал. 
Информационный терминал «Дикси+» — это комплексная 

информационная система, позволяющая получать, обрабатывать и 
анализировать разнообразную финансовую информацию, необходимую банкам, 
инвестиционным и страховым компаниям, профессиональным участникам 
рынка, индивидуальным инвесторам и государственным организациям. 
Получать информацию можно по выбору через Интернет, радиоэфир FM-
диапазона или спутник НТВ+. 

Преимущества «Дикси+»: 
♦ сводные таблицы и графики по различным финансовым инструментам и 

торговым площадкам в одном окне; 
♦ экспорт информации в режиме реального времени и архивов в пакет 

технического анализа MetaStock, SuperCharts для прогнозирования 
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дальнейшего развития событий на мировом и российском рынках; 
♦ возможность установки сетевой версии; 
♦ открытые форматы данных для интеграции внешних и собственных 

данных. 
«Дикси+» предоставляет в реальном времени следующую финансовую 

информацию: 
♦ состояние валютного рынка (СЭЛТ) — включая очереди заявок; 
♦ котировки государственных ценных бумаг (ММВБ) — включая очереди 

заявок; 
♦ информация по корпоративным бумагам (РТС, РТС-2, ММВБ, МФБ — 

включая очереди заявок, Санкт-Петербургская валютная биржа и Фондовая 
биржа «Санкт-Петербург» — включая очереди заявок; Рижская фондовая 
биржа); 

♦ информация по срочным контрактам (МФБ, Фондовая биржа «Санкт-
Петербург» — включая очереди заявок); 

♦ котировки облигаций субъектов федерации (ММВБ, МФБ, Санкт-
Петербургская валютная биржа и Фондовая биржа «Санкт-Петербург» — 
включая очереди заявок); 

♦ данные по межбанковским кредитам (ведущие операторы рынка); 
♦ состояние внебиржевого рынка валюты; 
♦ новости фондового рынка, новости банков и финансовых рынков, 

новости экономики («Прайм-ТАСС»); 
♦ основные события дня, горячая линия, новости российской экономики 

(РИА «Новости»); 
♦ международная информация — FOREX, кросс-курсы валют, цены на 

энергоносители, цены на драгметаллы, мировые индексы. 
Пользователям предлагаются бюллетени и базы данных по следующим 

темам: 
♦ фондовый рынок: 
• итоги торгов на биржевых площадках Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Риги, Алма-Аты, Ташкента, Киева, 
Минска, Кишинева; 

• котировки внебиржевого рынка акций и векселей; 
• котировки внебиржевого рынка еврооблигаций, ОВВЗ, PRINs, IANs; 
• индексы фондового рынка (Россия); 
• фиксинги РТС; 
• информация о паевых инвестиционных фондах; 
♦ денежный рынок: 
• котировки операторов рынка межбанковских кредитов; 
• индексы кредитного рынка (MIBIR, MIBID, MIACR, INSTAR); 
• итоги валютных торгов на биржах России и стран ближнего зарубежья; 
• курсы обмена наличной валюты (Москва, Санкт-Петербург, Минск, 

Кишинев, Одесса); 
• мировые фондовые индексы; 
• цены закрытия ADR. 
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♦ аналитические обзоры «МФД-ИнфоЦентра», ИК «Регион»; 
♦ дайджесты: 
• «Дайджест деловой прессы»; 
• радио- и теледайджесты; 
• «Страхование в России»; 
• утренний экспресс-дайджест; 
♦ архивы (ретроспективные данные по всем информационным разделам с 

1991 г.). 
Клиентам, использующим терминал «Дикси+» или получающим 

информацию через сервер www.mfd.ru, доступны данные с крупнейших 
мировых бирж (СМЕ, NYSE, LIFFE, NYMEX, NASDAQ, XETRA, СВОТ и 
других) и международного рынка FOREX, а также расширенный набор 
фондовых индексов с ведущих площадок мира, в том числе с 
латиноамериканских, европейских и азиатских рынков; котировки в реальном 
времени фьючерсов на индексы (S&P500, NAS-DAQ100, DAX30) с бирж СМЕ 
и EUREX; цены ADR на акции российских эмитентов; информация по 
нефтяным фьючерсам с бирж IPE и NYMEX, включая послеторговый режим 
NYMEX ACCESS. 

«МФД-ИнфоЦентр» предоставляет клиентам возможность выбрать 
необходимый пакет (табл. 8). 

«МФД-ИнфоЦентр» выпускает в день более 200 новостей экономики и 
финансового рынка. Это самая важная информация из государственных 
органов управления, промышленных предприятий, банков и инвестиционных 
компаний, сведения о слиянии и поглощении, комментарии и рекомендации 
лучших трейдеров, аналитика и прогнозы в реальном времени. Новостная 
информация подразделяется на следующие разделы: 

♦ темы дня (наиболее важные события в России и за рубежом); 
♦ новости «МФД-ИнфоЦентра» (основные новости экономики, политики и 

финансов России и зарубежья); 
♦ новости информационных агентств; 
♦ дайджесты центральной и региональной прессы; 
♦ новости компании «МФД-ИнфоЦентр». 
Пользователь может оформить подписку на бесплатную рассылку 

новостей «МФД-ИнфоЦентра». 
ИК «Интериндекс» 
Инвестиционная компания «Интериндекс», представляющая в России 

интересы крупных брокерских фирм Европы «PC Daily Trading ltd» 
(Великобритания) и «D-Trade» (Германия), предлагает полный доступ на 
мировые финансовые рынки. Основной торговый продукт, дающий 
возможность полнофункционального синхронного доступа на разные рынки, — 
RealTick III. «МФД-ИнфоЦентр» заключил с инвестиционной компанией 
«Интериндскс» договор о сотрудничестве. В результате этого сотрудничества 
клиентам «МФД-ИнфоЦентра» стали доступны данные с крупнейших мировых 
бирж (СМЕ, NYSE, LIFFE, NYMEX, NASDAQ, XETRA, СВОТ и других) и 
международного рынка FOREX. 
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Обеспечивая прямой доступ к биржевой и финансовой информации, 
компания «Интериндекс» предлагает режим сопровождения клиента торговыми 
рекомендациями в реальном времени в системе «Сигнал». Компания 
«Интериндекс» осуществляет обучение трейдингу по образовательным 
программам разных уровней сложности, а также проводит аналитические 
исследования рынка по следующим направлениям: 

♦ оперативные (intraday) и ежедневные обзоры валютного и фондового 
рынков; 

♦ маркетинговые исследования отдельных сегментов рынка на заказ. 
Агентство «Интерфакс» 
Агентство «Интерфакс», входящее в состав международной 

информационной группы Interfax Information Services, является ведущим 
поставщиком политической, деловой и финансовой информации из России, 
стран СНГ и Балтии. 

Агентство «Интерфакс» было создано в 1989 г. За годы своей работы оно 
завоевало на мировом рынке репутацию независимого, компетентного, 
достоверного и оперативного источника информации. Продукты «Интерфакса» 
являются главной составляющей информации по России, СНГ и Балтии в сетях 
крупнейших международных информационных компаний — Reuters, 
Bloomberg, Bridge, Dow Jones. 

Агентство «Интерфакс» ведет информационную деятельность в 
нескольких ключевых направлениях: 

♦ общеполитические новости; 
♦ деловая и экономическая информация, дополненная аналитикой; 
♦ финансовая информация; 
♦ специализированные информационные продукты. 
Всестороннее и глубокое освещение общественно-политической и 

экономической ситуации в России, странах СНГ и Балтии достигается путем 
сотрудничества и тесного взаимодействия «Интерфакса» с его партнерами по 
международной группе Interfax Information Services, действующими на 
территории бывшего СССР, информационные продукты которых дополняют и 
обогащают друг друга. 

Новости из регионов РФ и ряда стран СНГ предоставляют региональные 
агентства «Интерфакс-Евразия», «Интерфакс-Москва», «Интерфакс-Северо-
Запад» , «Интерфакс-Украина», «Интерфакс-Казахстан», «Интерфакс-
Узбекистан», «Интерфакс-Бишкек» (Киргизия) и действующее на территории 
Белоруссии агентство «Интерфакс-Запад». 

Международные новости предоставляются партнерами агентства: 
компаниями «Интерфакс-Европа» (Великобритания), «Интерфакс-Германия» 
(ФРГ), «Интерфакс-Америка» (США), «Интерфакс-Азия» (Гонконг), а также 
ведущими мировыми информационными агентствами. 

Группа «Интерфакс-АФИ» («Агентство финансовой информации») — 
ведущий поставщик финансово-экономических новостей, потоков биржевых 
данных, аналитики для участников российского финансового рынка. 

Новости «Интерфакс-АФИ» доступны тысячам пользователей через 
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торговые системы трех крупнейших бирж страны — ММВБ, РТС и МФБ, 
информационную систему «ЭФиР» («Экономика, Финансы и Рынки»), 
занимающую лидирующие позиции на российском финансовом рынке, а также 
через интернет-сайты агентства и по радиосигналу. 

На основании информации «Интерфакс-АФИ» принимаются решения 
инвесторами, руководителями крупнейших компаний и банков в России и за 
рубежом. 

«Интерфакс-АНИ» («Агентство нефтяной информации») — крупнейшая 
оперативная служба новостей, освещающая деятельность нефтегазового 
сектора бывшего СССР. Сотни компаний мира являются подписчиками этого 
агентства. «Интерфакс-АНИ» — эксклюзивный информационный 
представитель ОПЕК в СНГ. 

В 1998 г. в целях создания более благоприятного информационного 
климата для инвесторов компания «Интерфакс-М&СЫ» начала предоставлять 
информацию по российским компаниям-эмитентам и ведущим предприятиям, 
обновляемую в оперативном режиме. 

Для оценки кредитоспособности банков, страховых компаний, 
промышленных предприятий и долговых обязательств на базе «Интерфакса» 
было создано Национальное рейтинговое агентство. 

Агентство «Интерфакс» предоставляет пользователям следующие 
информационные продукты и услуги: 

■ политико-экономические новости из России, СНГ и стран Балтии: 
■ новости «Интерфакса» — оперативные сообщения о важнейших 
политических и экономических событиях. 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю. On-line; 

■ «Интерфакс»-дайджест — краткое изложение политических и 
экономических событий дня. On-line; 

■ экспресс-выпуск — наиболее важные оперативные сообщения. On-line; 
■ анонс — события предстоящего дня и недели. On-line; 
■ новости «Интерфакс-Евразия» — ежедневные новости о событиях в 
регионах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. On-line; 

■ новости «Интерфакс-Москва» — ежедневные новости столицы России. 
On-line; 

■ новости «Интерфакс-Северо-Запад» — новости из стран Балтии и 11 
регионов Северо-Запада России, включая Санкт-Петербург. On-line; 

■ «Президентский вестник» — подробная информация о работе 
президентов и правительств стран СНГ и Балтии. Ежедневно; 

■ «Дипломатическая панорама» — хроника и анализ внешней политики 
Российской Федерации и других государств бывшего СССР. Ежедневно; 

■ «Интерфакс Мониторинг. Взгляд извне» — важнейшие события в 
России и за рубежом комментируют ведущие зарубежные СМИ. Три 
выпуска в неделю: понедельник, среда, пятница; 

■ служба деловой информации: 
■ финансово-экономические новости. Краткая версия. 50-70 сообщений в 
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день — наиболее важные новости, определяющие конъюнктуру 
финансовых и товарных рынков. On-line; 

■ финансово-экономические новости. Полная версия. Ежедневно более 
400 политических, макроэкономических, финансовых и банковских 
сообщений. Новости и комментарии о ситуации на товарных рынках, в 
отраслях экономики и компаниях. On-line; 

■ служба финансовой информации: 
■ финансовые новости — новости крупнейших компаний промышленного 
и финансового секторов, сферы услуг. Основные политические новости, 
влияющие на инвестиционный климат и бизнес-активность. Ситуация на 
финансовых рынках и комментарии операторов. Нормативные акты и 
прогнозы развития ситуации в финансово-экономической сфере. On-line; 

■ банки и финансы — новости и эксклюзивные материалы из 
Центробанка, Минфина. Обзоры финансовой политики и 
законодательства. Портреты банков, страховых и финансовых компаний. 
Информационно-аналитическое издание. Еженедельник; 

■ таблица рыночной стоимости ОВВЗ — рыночная цена ОВВЗ на текущий 
день, рассчитываемая как средняя арифметическая котировок на 
покупку по состоянию на 17.30 по московскому времени десяти 
российских дилеров данного рынка. Методика расчета стоимости 
облигаций признана ФКЦБ официальной при расчете стоимости 
активов. Ежедневный выпуск; 

■ инвестиционный вестник Интерфакса — новости и портреты отраслей и 
компаний нефинансового сектора. Важнейшие экономические и 
политические новости, влияющие на инвестиционный климат. Обзоры 
конъюнктуры российского финансового и фондового рынков. 
Информационно-аналитический еженедельный выпуск; 

■ Интерфакс Бизнес — ежедневное издание, освещающее основные 
экономические события дня, изменение ситуации на финансовых 
рынках. Контракты и переговоры. Статистика. Законы и указы. 
Отраслевые и региональные обзоры; 

■ государственные ценные бумаги — новости Банка России, Минфина РФ. 
Внешний и внутренний российские долги. Комментарии о состоянии 
рынка ГКО/ОФЗ, ОВВЗ. Котировки и цены облигаций федеральных и 
субфедеральных займов. Ежедневный выпуск; 

■ бизнес-обозрение — информационный выпуск по макроэкономике, 
статистике, основным отраслям экономики. Еженедельник; 

■ рынок корпоративных ценных бумаг — новости компаний-эмитентов. 
Приватизация. Комментарии о состоянии рынка акций. Котировки, цены 
и сделки. On-line; 

■ «Интерфакс-Евразия. Экономическое обозрение» — экономические и 
финансовые новости Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Решения местных властей. Еженедельник; 

■ статистическое обозрение — оперативные статистические данные по 
странам бывшего СССР. Аналитические обзоры по темам. 
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Еженедельник; 
■ обозрение делового законодательства — информация о состоянии 
налогового, банковского, валютного и таможенного регулирования в 
России и странах СНГ. Комментарии ведущих специалистов. 
Арбитражная практика. Еженедельник; 

■ новости для страховых компаний — информация о страховом и 
финансовом рынках. Данные о страховых компаниях. Новости из МВД и 
МЧС. Специализированный выпуск для страховых компаний. 
Ежедневный и еженедельный выпуски; 

■ отраслевая информация: 
■ новости топливно-энергетического комплекса — цены, 
производственные показатели нефтедобычи, экспортная статистика, 
новости компаний, проекты освоения новых месторождений, тендеры, 
проекты реконструкции НПЗ, фондовый рынок, региональная политика 
в области ТЭК. Ежедневная информационная служба. On-line; 

■ нефтегазовое обозрение — оперативная статистика, последние 
контракты, тексты законодательных актов, аналитические обозрения, 
вопросы освоения нефтегазовых ресурсов, цены на сырье и топливо, 
развитие ситуации на рынке акций, интервью, информация с выставок, 
новые назначения. Еженедельник; 

■ горно-металлургическое обозрение — информация о добыче и 
производстве металлов и драгкамней, экспорте металлов и рудного 
сырья, инвестиционных проектах в отрасли. Еженедельник; 

■ сельское хозяйство и продовольствие — специализированный выпуск по 
вопросам АПК, рыболовства, лесопромышленного комплекса, 
производства удобрений, сельхозтехники. Еженедельник; 

■ электроника и связь — информация о компьютерной индустрии, о новом 
в сфере телекоммуникаций, информатики и бытовой электроники. 
Освещение деятельности иностранных компаний. Новые проекты в этой 
области. Еженедельник; ♦ аналитическая информация (профили 
компаний, обзоры рынков, индексы, рейтинги): 

■ новости компаний. В базе данных содержится информация более чем о 
300 российских предприятиях: история создания, руководство, 
корпоративная стратегия, финансово-экономические показатели, рынок 
акций; 

■ аналитические обзоры рынков товаров и услуг. Подробная информация 
о конъюнктуре рынков. Оценка инвестиционной привлекательности 
компаний, отраслей экономики; 

■ «Интерфакс-100: Крупнейшие российские компании нефинансового 
сектора». Рейтинг предприятий промышленности и сферы услуг по 
уровню рыночной капитализации. Свободный доступ; 

■ «Интерфакс-100: Крупнейшие российские страховые компании». 
Ежеквартальный статистико-аналитический обзор страхового сектора 
экономики, анализ текущей ситуации и прогноз основных тенденций 
развития. Рейтинги крупнейших российских страховых компаний; 
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■ «Интерфакс-100: Крупнейшие российские банки». Ежеквартальный 
статистико-аналитический обзор состояния банковской системы. 
Рейтинги крупнейших российских банков; 

■ индексы «РТС-Интерфакс». Сводный фондовый индекс, признанный 
ФКЦБ самым точным индикатором состояния российского рынка акций. 
Отраслевые индексы; 

■ оценка кредитного риска. Кредитные рейтинги долговых обязательств 
исполнительных органов власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, коммерческих банков, страховых и инвестиционных 
компаний, нефинансовых предприятий. 

 
 
Тема 8. Классификация информационных образовательных ресурсов. 
 
Вопрос 1.Информационно - образовательная среда 
 

Информационно-образовательное пространство  – это пространство, в 
котором информация используется для образовательных целей.  
Предназначение информационного пространства шире, чем информационно-
образовательного. Оно включает и досуговую направленность (информация о  
возможностях организовать свой отдых, релаксационные программы 
различного типа, в том числе, музыкальные) и область принятия решений в  
политике, культуре, экономике (когда человек сознательно ищет недостающую 
ему информацию), и ориентацию человека в окружающих его социокультурных  
условиях (с помощью новостных порталов в сети Интернет, например). 

Информация  – это сведения, факты, комментарии, мнения, 
представленные в печатном или цифровом виде, которые можно хранить и  
передавать по мере необходимости. Присвоенная индивидом информация  
становится знанием. Таким образом, информация отчуждена от человека, не  
зависит от него, а знания – личностно окрашены, усваиваясь, они приобретают 
значимость для конкретного субъекта.  

В дидактике в последнее время встречается еще один термин 
«информационно-образовательная среда». Какое из  двух понятий 
«информационно-образовательное пространство» или «информационно- 
образовательная среда». 

Мнения есть разные. Одно  – информационно-образовательная среда  – 
понятие более широкое, чем информационно-образовательное пространство.  
Обычно такой вывод делается из понимания слов  «пространство» и  «среда».  
Окружающая среда, например, нечто всеобъемлющее. Человек существует в  
этой среде и обустраивает для своей жизни ограниченное пространство. Тогда 
получается, что среда шире, чем пространство. 

Другое мнение, которого придерживаемся и мы,  пространство – нечто, не 
зависящее от человека, оно существует и при его отсутствии. Часть  
пространства, определенным образом структурированная человеком, 
«выстроенная для собственных нужд», называется средой. Среда всегда имеет 
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отношение к человеку, безотносительно к нему о среде говорить нельзя. Даже, 
когда мы ведем речь об окружающей среде, мы подразумеваем, что она 
окружает человека и испытывает его влияние.Информационная среда – 
специально созданная и определенным образом структурированная  часть 
информационного пространства, включающая совокупность  субъектов, 
создающих, перерабатывающих, использующих информацию,  саму 
информацию и аппаратные средства, ее обслуживающие.  

Информационно-образовательная среда  – это информационная среда,  
целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного процесса.  

Образовательный процесс может протекать, и в специальном учебном  
заведении (школе, колледже, вузе), и вне его (например, человек занимается  
самообразованием и для этого использует ресурсы Интернет, библиотечные  
фонды, различные семинары, консультации и т.д.) 

Информационно-образовательная среда создается человеком или группой  
людей, а вновь входящие в нее субъекты, приспосабливаются к ней и  
приспосабливают ее к своим нуждам, т.е. определенным образом изменяют. 

Рассмотрим информационно-образовательные среды, активно  
создающиеся в настоящее время в школах. Эти среды должны отвечать ряду 
требований, среди которых: многофункциональность, целостность,  
модульность, полисубъектная направленность, многоуровневость. 

Многофункциональность означает, что информационно-образовательная  
среда должна выполнять различные функции: 

1) Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  
(разработка, хранение и использование  учебных программ, методических 

рекомендаций    проведения уроков,  сценариев уроков и внеурочных  
мероприятий, дидактических материалов и т.д.) 

2) Создание баз данных  образовательного учреждения, включающих  
результаты мониторинга качества образовательного процесса, электронные  
дневники учащихся, электронные журналы. Это необходимо для внешней и 
внутренней оценки деятельности школы, обоснованного принятия 
управленческих решений. 

3) Педагогическое сопровождение процесса обучения  учащихся  
(предоставление материалов уроков, дополнительной информации для 
интересующихся, дополнительных материалов для подготовки к контрольным 
работам, тестам ЕГЭ и ГИА и т.д.). Организация дистанционного обучения 
детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать учебное 
заведение. 

4) Организация виртуального общения членов коллектива  
образовательного учреждения (на форумах с родителями учеников,  

педагогов друг с другом, с учащимися, учеников друг с другом). Возможности  
информационно-образовательной среды направляются на привлечение 
родителей к образовательному процессу школы, повышению их культуры в 
области воспитания, обсуждения и решения важных проблем в жизни школы. 

5) Накопление и распространение педагогического опыта. Повышение  
квалификации педагогов. 
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6) Связь с общественностью, формирование положительного имиджа  
школы. 

Целостность информационно-образовательной среды связана с  
необходимостью информационной поддержки целостного образовательного  
процесса, выполнения ею функций, обеспечивающих нормальное протекание  
его в учебном заведении. Вместе с тем, целостность выступает в единстве с 
модульностью. В соответствии с выполняемыми функциями можно выделить  
модули: научно-методического обеспечения учебного процесса,  
педагогического сопровождения учебного процесса, мониторинга качества  
образования и т.д. 

Требование полисубъектной направленности информационно- 
образовательной среды отражает  ее возможность удовлетворять потребности  
различных субъектов учебного процесса: учащихся, их родителей, педагогов,  
администрации. При этом среда может быть структурирована так, что каждый 
субъект использует свою часть среды, например, родитель получает  
информацию о событиях, происходящих в школе, об успеваемости своего  
ребенка, о его домашних заданиях, и не получает информации об 
административных действиях руководства школы, накоплении методического 
опыта учителями школы, результатах мониторинга качества образовательного 
процесса в целом. 

Требование многоуровневости информационно-образовательной среды  
связано с разработкой различных сред: информационно-образовательной среды 
конкретного учебного заведения (а в ней  – среды конкретного учителя, 
методического объединения), информационно-образовательной среды системы 
образования муниципалитета, округа,  города, области, страны и т.д. 

Зададимся вопросом: существовала ли информационно-образовательная 
среда до изобретения компьютеров, информационных технологий. Если 
исходить из нашего понимания информационно-образовательной среды, то 
существовала всегда, когда существовал процесс обучения. Изменялись 
ееобъем, наполнение информацией, значимость в организации процесса 
обучения. При  организации обучения  в форме передачи знаний от мастера к 
подмастерью источником информации являлся мастер и информационная среда 
оказывалась локализована в области общения указанных субъектов. С 
появлением письменности информация могла фиксироваться, и, следовательно, 
количество источников информации расширялось, т.е. сама среда становилась 
объемнее. Ясно, что еще более объемной информационно-образовательная 
среда стала с изобретением книгопечатания, а затем и с освоением передачи 
звука и изображения. 

Информационно-образовательная среда советской школы включала 
библиотеки и книги, в них содержащиеся, музеи, учебники и учебные  
материалы, магнитные и видеозаписи, учебные фильмы и художественные,  
имеющие культурную ценность.  

В настоящее время идет активный процесс создания информационно- 
образовательных сред различных учебных заведений. Попробуем представить, 
что может входить в информационно-образовательную среду школы, и что 
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будет являться ее информационными узлами, центрами. 
При этом мы учитываем перечисленные ранее функции и модули 

информационно-образовательной среды. Модуль научно-методического 
обеспечения и педагогического сопровождения учебного процесса включает 
различного рода документы, регламентирующие образовательный процесс 
(законодательные и нормативные государственные документы,   Устав школы,  
образовательную программу, учебные программы, учебники и учебные 
пособия). Все эти материалы представлены на сайте школы, в школьной 
библиотеке, а также в различного рода электронных библиотеках, доступ к 
которым получают и учителя, и ученики.  В некоторых школах учителя 
создают в электронном виде учебные материалы (тексты учебных лекций, 
различные наборы тренировочных и проверочных упражнений). Ученики 
всегда могут к ним обратиться, и в случае пропущенного занятия,  и в случае 
недостаточно понятого на уроке учебного материала. В этот же модуль мы 
можем включить разнообразные  видеоконференции, виртуальные круглые 
столы, телемосты и т.д.  Консультации учителей по электронной почте, в чатах, 
на форумах, а также в Skype. 

Базы данных учебного заведения: количество учащихся в  
настоящее время, количество выпускников по годам, качество прохождения  
выпускниками государственной итоговой аттестации, результаты мониторинга 
качества образовательного процесса (качество знаний,  результаты внешнего и 
внутреннего контроля за ходом образовательного процесса, списки 
победителей олимпиад, конкурсов и т.д.). Информация о сотрудниках учебного 
заведения. 

Модуль информационной презентации образовательного учреждения, 
формирования положительного имиджа в социуме. Это  –различного рода 
новости на сайте школы, фото и видеоматериалы, сведения о победах школы, 
педагогов и учащихся в различных конкурсах, отзывы учащихся и родителей об 
образовательном учреждении, различного рода опросы и электронные 
голосования. 

Центрами информационно-образовательной среды школы являются ее  
сайт, библиотека, в том числе, и электронная, различные средства школьной 
информации (школьные газеты, журналы, стенды). Центры информационно- 
образовательной среды выполняют, помимо общих информационных функций, 
функции навигационные, т.е. ориентируют потребителей информации в 
процессе поиска необходимой 
 
Вопрос 2.Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР) 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации 
и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует 
существенного расширения арсенала средств обучения, связанных, в частности, 
с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Которые на сегодня понимаются и элементарные информационные 
объекты (фотографии, видеофрагменты, звукозаписи, текстовые документы, 
анимации, интерактивные модели, задания в  тестовой форме и т.д.), и 



 116 
 
 
 

комбинации таких объектов (например, в привязке к определённой теме, 
конкретному учебнику, предметной области и т.д.), и  инновационные 
конструктивные среды, поддерживающие творческую индивидуальную и 
коллективную учебно-познавательную деятельность обучающихся, и  
электронные учебники, содержащие систематическое изложение содержания 
учебного предмета, обладающие принципиально новыми эргономическими 
свойствами, возможностями оперативного обновления содержания, 
компьютерной визуализации учебной информации, интерактивного 
взаимодействия между пользователем и средствами ИКТ, автоматизации 
процессов тренажа и контроля знаний, вычислительной, информационно-
поисковой деятельности и т.д. 

Прежде всего, среди ЭОР различают информационные источники и 
информационные инструменты. 

Информационный источник – это обобщающее понятие, описывающее 
различные виды информационных объектов.  С точки зрения использования в 
учебном процессе важно различать простые информационные источники (звук, 
изображение, текст, видеоматериалы, модели) и комплексные информационные 
источники, содержащие простые информационные источники, связанные 
гиперссылками (например, мультимедиа энциклопедии).  

Информационный инструмент учебной деятельности – это 
программное средство, позволяющее учащемуся или учителю производить 
активные действия над информационным объектами, создавать их, изменять, 
компоновать, передавать и т.д.  

Примером информационного инструмента, активно используемого в 
образовательном процессе учащимися и учителями, является текстовый 
редактор. Среди информационных инструментов, используемых в 
образовательном процессе, принято выделять инструменты общего 
пользования, широко применяемые как в школе, так и за её пределами 
(текстовые и графические редакторы, редакторы презентаций, электронные 
таблицы, геоинформационные системы) и специализированные 
образовательные инструменты (системы тестирования, специальные 
виртуальные лаборатории и конструктивные творческие среды).  

Среди информационных источников выделяются (по цели создания): 
• общекультурные информационные источники (ресурсы), 
существующие независимо от учебного процесса (представленные в 
электронной форме объекты культурного и исторического наследия, 
изображения природных объектов и явлений); 

• педагогические информационные источники (ресурсы), 
разработанные специально для целей учебного процесса. 

Среди общекультурных  информационных источников будем выделять (по 
природе основной информации): 

• текстовые ЭОР (коллекции текстовых материалов), содержащие 
преимущественно текстовую информацию, представленную в форме, 
допускающей посимвольную обработку; 
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• изобразительные ЭОР (коллекции фотографий и всевозможных 
оцифрованных изображений), содержащие преимущественно 
электронные образцы объектов, рассматриваемых как целостные 
графические сущности, представленные в форме, допускающей 
просмотр и печатное воспроизведение, но не допускающее 
посимвольной обработки; 

• звуковые ЭОР (коллекции аудиозаписей), содержащие цифровое 
представление звуковой информации в форме, допускающей её 
прослушивание;  

• мультимедийные ЭОР (коллекции видеозаписей со звуковым 
сопровождением и пр.), в которых информация различной природы 
присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 
определенных разработчиком задач; 

• интерактивные модели объектов и явлений природы, технических 
устройств. 

Педагогические  информационные источники принято подразделять по 
функциям в учебном процессе: 

• предъявление учебной информации ученику: 
o статические (неинтерактивные) плакаты-конспекты;  
o интерактивные плакаты-конспекты;  
o слайд-шоу и презентации;  
o интерактивные информационные модули; 

• самостоятельная практическая работа ученика: 
o комплекты материалов для организации практических занятий;  
o комплекты материалов для организации проектной работы; 

• контроль и оценка знаний учащихся: 
o задания в тестовой форме. 
 

Информационные инструменты можно разделить на три группы: 
• общепользовательские инструменты, используемые учителями и 
учащимися; 

• специализированные образовательные инструменты, используемые 
учителями и учащимися;  

• инструменты организации образовательного процесса, используемые 
учителями. 

 
К  общепользовательским инструментам, используемым учителями и 

учащимися, относятся: 
o веб-браузер; 
o почтовая программа-клиент; 
o программа просмотра графических образов; 
o программа воспроизведения мультимедийных файлов, в том 
числе аудио- и видеозаписей; 

o текстовый редактор; 
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o редактор векторной графики; 
o редактор растровой графики; 
o редактор фотографий; 
o редактор мультимедийных презентаций; 
o редактор видеомонтажа и т.д. 

Примерами специализированных образовательных инструментов 
являются всевозможные тренажёры, конструктивные творческие среды и 
виртуальные лаборатории, учитывающие специфику учебного предмета и 
ступени образования. 

К инструментам организации образовательного процесса, 
используемым учителями, относятся:  

• электронный журнал; 
• инструмент подготовки заданий для учащихся; 
• инструмент управления компьютерами учащихся; 
• система организации управления информационным 
образовательным пространством, согласованная с электронным 
журналом и поддерживающая функции: 

o поиска цифровых образовательных ресурсов и создания на их 
основе собственных творческих работ; 

o размещения работ учащихся; 
o организации групповой работы; 
o взаимодействия учащихся с учителем и между собой; 

• инструмент организации и проведения урока, согласованный с 
электронным журналом; 

• инструмент контроля за результатами обучения: 
o инструмент создания тестов; 
o система проведения тестирования, учета и анализа 
результатов, согласованная с электронным журналом; 

• инструмент дистанционной поддержки образовательного процесса и 
пр. 

Широкое внедрение различного рода ЭОР в практику современной школы 
– это не просто стремление использовать все возможности быстро 
развивающейся техносферы, а способ широкомасштабной реализации 
прогрессивных педагогических технологий, реализация которых в массовой 
школе ранее была невозможна, но может быть осуществлена на основе 
имеющейся сегодня технической базы. 

 
 
 
Вопрос 3. Классификация ЭОР 
 
Поскольку электронные образовательные ресурсы многочисленны и имеют 

множественную характеристику, то их можно классифицировать по нескольким 
основаниям: 
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• по цели создания; 
• по природе основной информации; 
• по наличию печатного эквивалента; 
• по технологии распространения; 
• по функции в учебном процессе; 
• по характеру взаимодействия пользователя и ЭОР. 

По цели создания электронные образовательные ресурсы подразделяются на: 
• педагогические информационные ресурсы, разработанные 

специально для целей учебного процесса; 
• культурные информационные ресурсы, существующие независимо 

от учебного процесса.  
По природе основной информации электронные образовательные ресурсы 

подразделяются на: 
• текстовые ресурсы, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 
обработку; 

• звуковые ресурсы, содержащие цифровое представление звуковой 
информации в форме, допускающей ее прослушивание; 

• программные продукты как самостоятельные, отчуждаемые 
произведения, представляющие собой программы на языке 
программирования или в виде исполняемого кода; 

• мультимедийные ресурсы, в которых информация различной 
природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 
определенных разработчиком задач; 

• изобразительные ресурсы, содержащие преимущественно 
электронные образцы объектов, рассматриваемых как целостные 
графические сущности, представленные в форме, допускающей просмотр 
и печатное воспроизведение, но не допускающей посимвольную 
обработку. 

По наличию печатного эквивалента электронные образовательные ресурсы 
бывают следующих типов: 

• ресурсы, представляющие собой электронные аналоги печатного 
ресурса; 

• самостоятельные ресурсы, воспроизведение которых на печатных 
носителях ведет к потере их свойств. 

По технологии распространения электронные образовательные ресурсы 
подразделяются на: 

• локальные, предназначенные для локального использования, 
выпускающиеся в виде определенного количества идентичных 
экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых носителях; 

• сетевые, доступные потенциально неограниченному кругу 
пользователей через телекоммуникационные сети; 

• комбинированного распространения, которые могут использоваться 
как в качестве локальных, так и в качестве сетевых. 
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По характеру взаимодействия пользователя с электронным 
образовательным ресурсом последние могут быть: 

• детерминированными, параметры, содержание и способ 
взаимодействия с которыми определены разработчиком и не могут быть 
изменяемы пользователем; 

• интерактивными, параметры, содержание и способ взаимодействия 
с которыми прямо или косвенно устанавливаются пользователем в 
соответствии с его интересами, целью, уровнем подготовки и т. п. на 
основе информации и с помощью алгоритмов, определенных 
разработчиком. 

По функции в учебном процессе содержанием электронного образовательного 
ресурса может являться: 

• предъявление учебной информации, в том числе демонстрация 
объектов, явлений и процессов 

• информационно-справочное обеспечение всех видов занятий; 
• моделирование объектов, явлений и процессов; 
• расширение самостоятельной учебной работы за счет 

использования активно-деятельностных форм обучения;  
• тренаж навыков и умений различного характера решение задач; 
• контроль и оценка знаний учащихся и др.  

Тема 9. Роль информационных ресурсов в дистанционном обучении. 
 
Вопрос 1.Понятие дистанционного обучения и его основные принципы 
 

Дистанционное обучение (ДО) - является формой получения 
образования, наряду с очной и заочной, при которой в образовательном 
процессе используются лучшие традиционные и инновационные методы, 
средства и формы обучения, основанные на компьютерных и 
телекоммуникационных технологиях. 

Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная 
и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который 
может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 
имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную 
возможность контакта с преподавателем по телефону, электронной и обычной 
почте, а также очно. 

ДО представляет собой целенаправленный интерактивный, асинхронный 
процесс взаимодействия субъектов и объектов обучения между собой и со 
средствами обучения, причем процесс обучения индифферентен к их 
пространственному расположению. Образовательный процесс проходит в 
специфической педагогической системе, элементами которой являются 
подсистемы: целей обучения, содержания обучения, методов обучения, средств 
обучения, организационных формы обучения, учебно-материальная, 
финансово-экономическая, нормативно-правовая.  

В системе образования ДО отвечает принципу гуманистичности согласно 
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которому никто не должен быть лишен возможности учиться по причине 
бедности, географической или временной изолированности, социальной 
незащищенности и невозможности посещать образовательные учреждения в 
силу физических недостатков или занятости производственными и личными 
делами. Являясь следствием объективного процесса информатизации общества 
и образования и, вбирая в себя лучшие черты других форм, ДО войдет в ХХI 
век как наиболее перспективная, синтетическая, гуманистическая, интегральная 
форма получения образования. 

Существуют и другие трактовки понятий дистанционного обучения и 
образования, отражающие многообразие подходов к их пониманию: 

Дистанционное образование - особая, совершенная форма, сочетающая 
элементы очного, очно - заочного, заочного и вечернего обучения на основе 
новых информационных технологий и систем мультимедиа. Современные 
средства телекоммуникаций и электронных изданий позволяют преодолеть 
недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их 
достоинства; 

Дистанционное образование - комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  Информационно-
образовательная среда ДО представляет собой системно-организованную 
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение 
образовательных потребностей пользователей. ДО является одной из форм 
непрерывного образования, которое призвано реализовать права человека на 
образование и получение информации; 

Дистанционное обучение - новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда 
обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, 
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 
они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации. 

Принцип интерактивности 
Особенность этого принципа в СДО состоит в том, что он отражает 

закономерность  не только   контактов,  студентов с преподавателями, 
опосредованных средствами НИТ, но и студентов между собой. Опыт 
показывает, что   в процессе ДО  интенсивность обмена информацией между 
студентами  больше, чем между студентом и преподавателем. Поэтому для 
реализации в практике ДО этого принципа, например, при проведении 
компьютерных телеконференций надо обязательно сообщать электронные 
адреса всем участникам учебного процесса.  

Принцип стартовых знаний 
Для того, чтобы эффективно обучаться в СДО, необходимы некоторые 
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стартовые знания (начальный уровень подготовки потенциальных 
потребителей образовательных услуг при ДО)  и аппаратно-техническое 
обеспечение. Например, при обучении по сетевой модели необходимо не 
только иметь компьютер с выходом в ИНТЕРНЕТ, но и обладать 
минимальными навыками работы в сети. Поэтому, чтобы эффективно 
обучаться необходима предварительная подготовка.  

Принцип индивидуализации 
Для выполнения этого принципа в реальном учебном процессе в СДО 

проводится входной и текущий контроль. Например,  входной   контроль 
позволяет  в дальнейшем не только составить индивидуальный план учебы, но 
и провести, если надо, доподготовку потребителя образовательных услуг в 
целях восполнения недостающих  начальных знаний и умений, позволяющих 
успешно проходить обучение в СДО. Текущий контроль позволяет 
корректировать образовательную траекторию.  

Принцип идентификации 
Заключается в необходимости контроля самостоятельности учения, т.к. 

при ДО предоставляется больше возможности для фальсификации обучения, 
чем, например, при очной форме.  Идентификация обучающихся является 
частью общих мероприятий по безопасности.  Контроль самостоятельности 
при выполнении тестов,  рефератов и других контрольных мероприятий может 
достигаться, кроме  очного контакта, с помощью различных технических 
средств. Например,   идентифицировать личность сдающего экзамен можно с 
помощью видеоконференцсвязи.  

Принцип регламентности обучения 
Часто встречается мнение, что, так как время обучения в СДО жестко не 

регламентировано, то для студента нецелесообразно вводить график 
самостоятельной работы. Однако, опыт практического ДО показывает, что, 
наоборот, должен быть жесткий контроль и планирование, особенно для  
студентов младших курсов.  
Принцип  педагогической целесообразности применения средств новых 

информационных технологий . 
Принцип является  ведущим педагогическим принципом и требует 

педагогической оценки каждого шага проектирования, создания и 
организации СДО. Большинству образовательных учреждений, начинающих 
внедрять технологии ДО, присуща  «детская болезнь» увлечения  средствами 
НИТ, особенно ИНТЕРНЕТОМ. Это вызвано, в первую очередь, их 
привлекательными дидактическими  свойствами и порой приводит к 
фетишизации, а как следствие- к неправильной   преимущественной 
ориентации на  какое-то средство обучения. При принятии таких решений 
требуется учитывать  российский опыт сетевого обучения.   

Принцип  обеспечения  открытости и гибкости  обучения. 
Принцип открытости выражается в «мягкости» ограничений по 

возрасту, начальному образовательному цензу,  вступительных контрольных 
мероприятий для возможности  обучения в образовательном учреждении в 
виде собеседований, экзаменов, тестирования  и т.д. Опыт зарубежных ОУ ДО 
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(британский, испанский открытые университеты и др., а также отечественных) 
говорит о том, что этот факт не снижает качество  обучения, но требует 
дополнительных усилий  со стороны ОУ ДО при последующем 
индивидуальном обучении принятого студента. Важным «показателем 
гибкости» является некритичность  образовательного процесса ДО  к 
расстоянию, временному графику реализации учебного процесса и 
конкретному образовательному учреждению.  
 
 
Вопрос 2.Дистанционное обучение за рубежом и в России 
 
Модель дистанционного обучения на базе одного университета с наличием 

в нем классического очного образования. 
Такая модель организации дистанционного обучения характерна для 

многих ведущих университетов мира. Имея очень сильный профессорско-
преподавательский состав, традиционные университеты обладают 
значительным потенциалом для разработки самых современных курсов ДО. 
Так, большой выбор экономических специальностей для этой системы 
предлагают Оксфордский и Кембриджский университеты (Англия), 
Шеффилдский университет (Шотландия), Новый университет Южного Уэлса 
(Австралия). Причем в последнем из них сейчас количество студентов, 
обучающихся по дистанционной технологии (около 5 тыс. человек) почти вдвое 
превосходит число студентов очных отделений. 

Дистанционное обучение проводится в основном по кейс-технологии 
(печатные пособия, аудио- и видеокассеты, CD-ROMbi) с использованием 
телекоммуникационных технологий. 
 

Модель дистанционного обучения, основанная на сотрудничестве 
нескольких учебных заведений. 

Такое сотрудничество в подготовке и использовании средств 
дистанционного обучения повышает их качество и делает эти средства менее 
дорогостоящими. Сотрудничество может быть национальным и 
интернациональным. 

Известно, например, сотрудничество Северных колледжей (Northern 
Colleges) Англии. Северные колледжи имеют корпоративную 
телекоммуникационную сеть , которая связана с глобальной сетью Internet. 
Поскольку внешним партнером этого содружества колледжей является 
известная английская компания Би-5и-си, услуги телекоммуникационной сети 
для студентов достаточно дешевы. 

Основу дистанционного обучения в сотрудничестве Северных колледжей 
составляют компьютерные электронные учебники, которые пересылаются 
студентам по сети. Создание компьютерных электронных учебников 
представляет собой сложную задачу. Так, стоимость разработки КЭУ по всем 
дисциплинам одного курса обучения оценивается примерно в 1 млн. фунтов 
стерлингов. Содружеством Северных колледжей декларируется возможность 
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связи студентов с тьюторами по сети в режиме "on-line" с 0 час до 23 час. 59 
Мин. На самом деле такой режим работы лишь декларируется. Фактически 
режим общения студентов с тьютором идет как в режиме "on-line" (прямого 
общения в рабочее время), так и "off-line" (информация записывается в память 
сервера и после отработки тьютором отправляется по сети студенту). 

Большой опыт в развитии этой модели дистанционного обучения имеется 
в Австралии. Там успешно функционирует консорциум девяти традиционных 
университетов - Открытое обучение Австралии (Open Learning Australia - OLA). 
Обучение идет по 150 дисциплинам высшей школы, охватывающим 
социальные науки, бизнес и др., с использованием как печатных материалов и 
почты, так и телевидения, радио, аудио- и видеозаписей. Однако просмотр 
телепрограмм и прослушивание радиолекций необязательно. Они дублируются 
в учебных печатных материалах. 

Учебный год в OLA делится на четыре учебных периода (по 13 недель в 
каждом). Любые два последовательных учебных периода составляют семестр. 
Оплата за учебу осуществляется по семестрам. Ежегодно в OLA обучается 
более 12 тыс. студентов. 
Модель дистанционного обучения в университетах, специально созданных 

для этих целей. 
Одним из самых крупных подобных учреждений является Открытый 

университет Великобритании (ОУВ) в г. Милтон Кейнзблиз Лондона. Он был 
основан Указом Королевы Великобритании в1969 г. Его создание 
определенном образом связано с посещением СССР Гарольдом Вильсоном, на 
которого хорошее впечатление произвела наша система заочного образования. 
Выступая затем в Глазго, он предложил идею "эфирного университета", 
использующего теле- и радиовещание для заочного обучения "и доставки 
преподавателей на дом к студентам". 

Большой популярностью пользуются программы высшего эко-
номического образования этого университета, по которым ежегодно обучаются 
около 100 тыс. студентов. На базе ОУВ проходят дистанционное обучение 
студенты не только из Великобритании, но и многих других стран. С этой 
целью он располагает 305 учебными центрами (УЦ) в Великобритании и 42 — 
в других странах. За каждым зарегистрированным в ОУВ студентом УЦ 
закрепляет тьютора. 

В основе обучения лежит самостоятельная работа студента с учебными 
пособиями, специальной литературой, записями на аудио-и видеокассетах, 
компьютерными программами. Наряду с этими средствами обучения в учебном 
процессе начали использоваться компьютерные телеконференции. 

Введение телеконференций потребовало определенных изменений в 
учебных планах и в организации учебного процесса. 

При проведении телеконференции основные затраты связаны с этапом ее 
проведения. Так, за проведение компьютерной телеконференции, в которой 
могут принимать участие сотни студентов, тьютору выплачивается сумма, в 
несколько раз превышающая оплату его занятий в аудитории "лицом к лицу". 
Поэтому за счет лучшей методической подготовки ставится задача уменьшить 
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необходимое учебное время с использованием такого достаточно эффективного 
средства обучения. Заметим, что в Открытом университете обучения 
американского уневерситета Кеннеди Вестерн. 
 
Вопрос 3.Информационные и телекоммуникационные технологии 
дистанционного обучения 
 

Категории информационных технологий в ДО не интерактивные 
(печатные материалы, аудио, видео носители) интерактивные (электронные 
учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, конференции (по 
видеоканалам, аудиоканалам и компьютерным сетям). 
Средства для дистанционного обучения 

• Электронная почта 
• Системы телеконференций 
• Удаленные открытые читательские каталоги, виртуальные библиотеки, 
информационно-справочные системы 

• Базы и банки данных 
• Видеокассеты, CD, аудиокассеты и т.д. 
Электронная почта (ЭП) - это совокупность программно-аппаратных 

средств, обеспечивающих передачу сообщений между компьютерами.   
Сообщения могут быть представлены в виде текстов, графиков, видео, 
программ, звука в открытом или зашифрованном виде 
Используется 

• Для доставки учебных и учебно-методических материалов 
• Для доставки выполненных домашних заданий преподавателю 
• Обратной связи между преподавателем и обучающимся 
• Диалога между обучающимися 
• Телеконференции в режимах off-line 
• Обмена управленческой информацией внутри системы ДО 

 Телеконференции могут проходить в форме: 
1. N переписки по электронной почте (режим off-line) {сообщения 
направляются получателям в соответствии со списком рассылки 
телеконференции} 

2. N в реальном времени (режим on-line) {используется специальное 
программное обеспечение 

 Преимущества (+) и недостатки (-) телеконференции off-line 
+большой интервал времени, которым располагают участники на 
обдумывание своих вопросов, ответов, суждений 
 + возможно подробное обоснование ответа 
 + с ответом можно выслать рисунок, график 
 - низкая интерактивность, ответ приходится долго ждать 

 Преимущества (+) и недостатки (-) телеконференции on-line 
+ уменьшается время ожидания ответа 
+ является хорошим стимулом для обучающихся к выполнению заданий в 
срок 
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- время на подготовку ответа ограничено 
-можно передать только текстовую информацию в виде короткого 
сообщения 

1. Базы данных 
2. Сайты: 
3. Экономика (http://www.finmarket.ru.meconomic.asp) 
4. Аналитика (http://www.akm/ru) 
5. E- Management публикации по экономике, менеджменту и маркетингу. 
6. ((http:// e- management .newmail.ru/) 
7. Сайты по теме ДО в маркетинге 
8. Информика (центр информатизации Министерства образования РФ) 
9. (http://www. informika.ru) 
10. Базы данных и базы знаний по вузам России. 
11. (http://www. informika.ru/windows/gosom/basevus/global.html) 
12. Ассоциация «Интелкросс» - обучение за рубежом 
13. (http://www.study-abroad.org) 
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