
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Е.А. Петрова 
Волгоградский государственный университет

TRENDSIN THE INFORMATION STRUCTURES DEVELOPMENT 

IN THE SOUTHERN FEDETRAL REGION
E.A. Petrova

Стабильность экономического развития и эффективность социально-экономических процессов в регионах
определяются качеством и масштабами использования инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Наибольшее
число приложений ИКТ функционирует в аппарате региональной администрации, финансово-кредитном и эко-
номическом комплексах, налоговых органах и в промышленности. В социальной сфере больше всего информа-
ционных систем создано в области здравоохранения, образования, культуры, органах социальной защиты. 

Несмотря на общую положительную динамику развития ИКТ-инфраструктуры ЮФО существуют следу-
ющие проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие региональной информатизации: 

- недостаточное развитие нормативно-правовой базы по ИКТ как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне; 

- существование неравного с точки зрения доступа и получения информации, прежде всего из-за неразви-
тости инфраструктуры и высокой стоимости ИКТ-услуг в муниципальных образованиях, недостаточный уро-
вень конкуренции по предоставлению услуг по доступу к Интернет и использованию ИКТ, особенно вне круп-
ных городов, неэффективное привлечение в регионы “внешних” российских и зарубежных ИКТ-компаний;

- необеспеченность ИКТ-специалистами на муниципальном уровне; отсутствие мероприятий по обуче-
нию населения базовым навыкам использования ИКТ;

- нереализованность потенциала использования ИКТ в социально-экономических сферах деятельности,
прежде всего в культуре, медицине, социальной защите, образовании, сфере электронного бизнеса;

- недостаточное количество интерактивных услуг (деятельность по предоставлению электронных инфор-
мационных ресурсов пользователям по их запросам или по соглашению сторон, требующая взаимный об-
мен информацией), отсутствие транзакционных услуг (полное осуществление услуги через Интернет, требу-
ющее взаимный обмен информацией, проведения платежей или иных действий с применением электронной
цифровой подписи), оказываемых государственными организациями населению и предприятиям ЮФО.

Подводя промежуточные итоги реализации программ информатизации в округе, можно отметить, что
значительно увеличились средства, выделяемые регионами на информатизацию. Так, в среднем по округу
затраты на ИТ в расчете на одного человека выросли с 4 руб. в 2001 г. до 12,9 руб. в 2002 г. А в Калмыкии
этот показатель увеличился почти в 10 раз. В настоящее время практически закончена инвентаризация ин-
фокоммуникационных систем в округе. Подходит к концу разработка Концепции информатизации ЮФО. В
результате в 11 субъектах РФ (из 13 входящих в федеральный округ) сформулированы концепции инфор-
матизации, а в Волгоградской области, где к инвентаризации подошли более основательно, изучено состо-
яние всех информационных ресурсов области и намечены пути их интеграции1.

В период с 2002 г. по 2004 г. число персональных компьютеров в Южном федеральном округе состави-
ло: в 2002 г. — 274532 компьютера, что составило 7,7% от персональных компьютеров по РФ, в 2003 г. —
346468 (8,3%) и в 2004 г. — 404 972 (8,9%). Распределение компьютеров по субъектам Южного федераль-
ного округа представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Распределение персональных компьютеров по регионам Южного федерального округа с 2002 г. по 2004 г.

1 См.: Интернет-сайт “Фонд экономических исследований “Новая Экономика”” Режим доступа:
http://www.neweco.ru
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: Стат. сб./Росстат — М.., 2006
с.670, с. 672

Рассматривая распределение персональных компьютеров можно заметить ярко выраженное отклоне-
ние этого показателя от среднероссийских в Адыгейской республике, Республике Дагестан, Республике
Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике
и Республике Северная Осетия — Алания. Дагнных по Чеченской республике вообще нет. Кроме того, край-
не неравномерно распределен этот показателен и по регионам ЮФО: 88,1% всех персональных компьюте-
ров приходился на 5 регионов (Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волго-
градская область, Ростовская область) в 2002 г.; в 2003 г. — 88,5% и в 2003 г. — 89,6%.

Если рассматривать показатель по числу персональных компьютеров, имевших доступ в Интернет, то
увидим аналогичную ситуацию. Так в 2002 г. в Южном федеральном округе было 41288 персональных ком-
пьютеров, имевших доступ в Интернет, что составило 6,5% от РФ, в 2003 г. — 66890 (8,3%) и в 2004 г. —
85437 (7,0%). Также неравномерно распределены персональные компьютеры и по регионам ЮФО (табли-
ца 8): в 2002 г. 91,7% всех персональных компьютеров, имевших доступ в Интернет приходилось на те же 5
регионов (Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Рос-
товская область); в 2003 г. — этот показатель составил 92,5%, а в 2004 г. — 92,5%. Систематизация этого
показателя приведена в таблице 2.

Таблица 2
Распределение персональных компьютеров, имевших доступ в Интернет по регионам Южного феде-

рального округа с 2002 г. по 2004 г.
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Одним из основных показателей состояния региональной информатизации в округе являются расходы
консолидированных бюджетов РФ на транспорт, связь и информатику, который в 2003 г. составил 1335,3
млн. руб., что составляет 0,75% всех расходов, а в 2004 г. 1298,7 и 0,59% соответственно. 

Анализ нормативных документов и отчетов региональных администраций и организаций показал, что в
Южном Федеральном округе региональная информатизация осуществляется по следующим основным на-
правлениям:

- развитие инфраструктуры;
- создание “электронного правительства” и предоставление информационных услуг населению;
- информатизация образования;
- информатизация агропромышленного комплекса;
- информатизация здравоохранения.
Формирование современной инфраструктуры.

В макрорегионе построена разветвленная телекоммуникационная оптоволоконная сеть. В Ростовской
области, Ставропольском и Краснодарском краях действуют замкнутые оптоволоконные линии. В Север-
ной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и Астраханской области более 90% каналов связи между райцен-
трами и центрами этих субъектов федерации являются цифровыми.

В то же время в Адыгее, Калмыкии, в Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках практически от-
сутствуют цифровые каналы связи, недостаточно развита и связь по каналам тональной частоты. Решению
этой проблемы препятствуют не только недостаточное финансирование, но и сложные, с точки зрения ре-
ализации проектов в сфере информатизации, географические условия. Поэтому можно констатировать,
что в ЮФО существует проблема “цифрового неравенства”2. 

2 См: Белова С. Государство и ИТ: шаги навстречу/ С. Белова // ИТ бизнес в российских регионах. Спе-
циальный выпуск. №3, 2003. Режим доступа: http://www.crn.ru/?ID=309069&Discuss=1



ОАО “Южная телекоммуникационная компания” — является основной телекоммуникационной компани-
ей, которая разворачивает и обслуживает сети передачи данных в ЮФО. ЮТК была образована в ходе ре-
структуризации сектора фиксированной связи в результате объединения десяти операторов Южного фе-
дерального округа (ЮФО) на базе Кубань электросвязи. Исключение составили операторы Чечни и
Дагестана, которые остались независимыми. Стратегия ОАО ЮТК  заключается в создании единой инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Южном Федеральном округе.

Основная задача ЮТК в реализации ФЦП “Электронная Россия”  в ЮФО — формирование современной
инфраструктуры, которая обладала бы набором высокотехнологичных услуг.  В 2002 году новые технологии
и новые услуги принесли компании 3,5% всего дохода, в 2003 году — 4,5%, в 2004г. этот показатель дове-
ден до 8%, а в 2006г. новые услуги, в том числе связанные с Интернет, должны обеспечить компании поряд-
ка 16-18% общего дохода3.

Являясь традиционным оператором связи, компания ЮТК всегда уделяла должное внимание внедре-
нию новых технологий. На территории Краснодарского края была построена первая в России сеть IP MPLS.
Сегодня в ней насчитывается 52 узла, они расположены во всех крупных населенных пунктах края и объе-
динены по кольцевой схеме с использованием технологии DPT, гарантирующей пропускную способность
622 Мбит/с. Архитектура сети допускает возможность ее дальнейшей модернизации по мере роста объе-
ма обслуживаемого трафика.

В Волгоградском филиале ЮТК завершился первый этап построения мультисервисной сети передачи
данных. В 17 населенных пунктах области установлены узлы доступа, позволяющие подключать абонентов
как по коммутируемым, так и по выделенным линиям. Созданная мультисервисная инфраструктура компа-
нии ЮТК уже сегодня используется в качестве единой среды для реализации проектов в рамках ФЦП “Элек-
тронная Россия”. Компания предоставляет ее ресурсы для построения корпоративных информационных
систем Министерству РФ по налогам и сборам, Федеральному казначейству, Пенсионному фонду РФ и
другим ведомствам. 

На базе инфраструктуры ЮТК в регионах развивается программа “Киберпочта”. Число пунктов коллек-
тивного доступа (ПКД) в отделениях почтовой связи в рамках проекта “Киберпочта” в Южном федеральном
округе по прогнозам увеличится в 2006 г на 700-800 пунктов, в том числе первые пункты будут открыты в
Чеченской Республике. Об этом сообщил на круглом столе “Пути решения коммуникационных проблем в
Северо-Кавказском Регионе” генеральный директор ФГУП “Почта России” Игорь Сырцов. По его словам,
на конец 2005 г число ПКД составляло 2076, за 2005г. этот показатель вырос в 2 раза. Всего в ЮФО есть
5565 отделений почтовой связи. В настоящее время в России установлено 10 000 ПКД в рамках проекта
“Киберпочта”, за 2006г. их число предполагается увеличить вдвое, а к концу 2009г. — установить ПКД на
всех отделениях “Почты России”4.

Создание “электронного правительства” и предоставление информационных услуг.

Одной из главных целей программы “Электронная Россия” является создание к 2008г. так называемого
сервисного государства на базе технологии “электронного правительства”. Его формирование предусмат-
ривает создание правительственных Интернет-порталов на уровне региональных и муниципальных орга-
нов власти, а также ведомственных порталов. Первоочередная задача на этом пути — создание механизма
оптимизации государственных расходов на ИКТ. В 2003 году началась реализация проекта по разработке
электронных административных регламентов, которые в итоге позволят оптимизировать взаимоотношения
между ведомствами населением и бизнесом. К 2010 году каждый чиновник будет иметь свою электронную
должностную инструкцию, размещенную в сети Интернет, и любой гражданин сможет с ней ознакомиться.
У региональных и федеральных органов власти появятся динамические Интернет-порталы. Будет реализо-
вано до десятка публичных сервисов, включая электронное декларирование доходов, оформление лицен-
зий, взаимодействие с социальными группами населения и ряд других. К этому же времени планируется
полностью внедрить электронную систему государственных закупок.

Получил развитие ряд региональных инициатив по внедрению электронных услуг организациям и насе-
лению. Так, в Краснодарском крае и Ростовской области организован прием налоговых деклараций через
Интернет. Подобная же система реализуется и в Волгоградской области. Завершается проект по созданию
автоматизированной системы управления для ЗАГСов Ставропольского края. Руководство ЮФО считает,
что в случае успеха этот опыт можно будет распространить на всю территорию округа5.

Также активной политикой в области развития электронных услуг целесообразно считать решение Со-
вета главных конструкторов информатизации регионов РФ считать приоритетной задачей создание единой
системы удостоверяющих центров, обеспечивающих внедрение электронной цифровой подписи на всей
территории РФ, а также ускорение проводимых “Росинформтехнологиями” работ по созданию унифициро-
ванной социальной карты и разработке типовых решений по ее использованию в субъектах РФ6. 

Информатизация образования.

Целью образования с точки зрения информационного фактора производства является поддержка кон-
курентоспособности основных отраслей экономики макрорегиона через производство глобально значи-
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3 См.: Интернет-сайт XII Всероссийская научно-методическая конференция Телематика’2005_ Санкт-
Петербург. Режим дрступа:  http://tm.ifmo.ru/tm2005/db/doc/get_thes.php?id=125

4 См.: Интернет-сайт. Режим доступа: http://www.advis.ru/tem_news/
5 См.: Белова С. Государство и ИТ: шаги навстречу/ С. Белова // ИТ бизнес в российских регионах. Спе-

циальный выпуск. №3, 2003. Режим доступа: http://www.crn.ru/?ID=309069&Discuss=1
6 См.: Решение совета главных конструкторов информатизации регионов Российской Федерации от

27 апреля 2006г. Режим доступа: http://www.pvti.ru/sgk/resh.pdf



мых знаний и технологий, развитие инновационных технологий и подготовку кадров, обладающих актуаль-
ным перечнем ключевых и профессиональных компетенций. 

Основным координирующим органом информатизации образования в ЮФО является Координацион-
ный Совет региональных ресурсных центров (РРЦ) ЮФО, который является научно-методическим и экс-
пертно-техническим органом сети ресурсных центров ЮФО, созданных в рамках реализации Федеральной
Целевой программы Министерства образования РФ “Развитие единой образовательной информационной
среды”. Нормативные документы, рекомендации и решения Координационного Совета направляются  в
Совет ректоров вузов ЮФО для последующего рассмотрения и утверждения.

Координационный Совет создан в целях реализации и координации деятельности по развитию инфор-
мационных технологий в образовании ЮФО. К основным задачам, решаемым Координационным Советом,
относятся: создание единой телекоммуникаций сети округа, создание единой образовательной и инфор-
мационной среды ЮФО, создание единой библиотечной сети ЮФО, вопросы переподготовки кадров в об-
ласти информационных технологий, координация деятельности по разработке обучающих программных
средств, создание банка обучающих программных продуктов ЮФО7.

В Южном макрорегионе ведется активная работа по информатизации образования. Состояние инфор-
матизации образования определяется на основе ряда показателей, так называемых индикаторов развития
образовательной информационной сети регионов, входящих в состав федерального округа. Важнейшими
из таких показателей являются: оснащенность общеобразовательных учреждений (ОУ) компьютерными
средствами, подключение ОУ к информационно-телекоммуникационным сетям, уровень подготовки пре-
подавательских кадров в области информационных компьютерных технологий (ИКТ). Еще одним важным
показателем является уровень внедрения электронных обучающих средств, включая электронные учебно-
методические комплексы, а также образовательные порталы и иные электронные ресурсы учебного назна-
чения, представленные в телекоммуникационной образовательной сети региона. Важную роль в увеличе-
нии эффективности процессов информатизации играет повышение информационной культуры учащихся,
их уровня владения компьютерными технологиями. Согласно результатам исследования, проведенного со-
трудниками Ростовского Государственного Университета на базы данных “Мониторинг образовательного
пространства регионов за 2002-2004гг“, разработанной Государственным научно-исследовательским ин-
ститутом информационных образовательных технологий (ГосИнформОбр), рядом регионов ЮФО достиг-
нут достаточно высокий уровень оснащенности компьютерной техникой8.

Технической базой объединения информационных образовательных ресурсов регионов ЮФО являет-
ся единая телекоммуникационная сеть образовательных учреждений и бюджетных организаций. В Рос-
тове-на-Дону на базе Южно-Российского регионального центра информатизации РГУ (ЮГИНФО) созда-
на магистральная сеть телекоммуникационных узлов, связанных высокоскоростными каналами,
обеспечивающих подключение образовательных учреждений округа к скоростному внешнему каналу Ро-
стов-Москва. В Ростове к сети каналами не менее 2 Мбит/с подключены все ведущие вузы города, Мини-
стерство образования Ростовской области, городской отдел образования и более 60 средних и средних
специальных учреждений города. Аналогичная ситуация в других субъектах ЮФО, где сеть, созданная на
базе ведущих вузов субъекта, охватывает образовательные учреждения всех других уровней. Например,
губернатор Ставропольского края инициировал создание и развитие “Сети государственных и образова-
тельных учреждений” в городе Ставрополе. При этом было принято решение, что администрирование бу-
дет делегировано Северо-Кавказскому государственному техническому университету, но при этом упра-
вление сетью осуществляет Правительство Ставропольского края. На сегодняшний день к этой сети
подключены краевые органы исполнительной власти, муниципальные организации, а так же научные и
образовательные учреждения9.

В Волгоградской области проводятся работы, направленные на формирование инфраструктуры инфор-
матизации образования. С 2002 года действуют областная целевая программа “Компьютеризация сети об-
разовательных учреждений Волгоградской области за счет внедрения информационной спутниковой сис-
темы “Образование из космоса” (2002-2006 годы)” по оснащению образовательных учреждений
компьютерной техникой. В бюджете 2006 года предусмотрены финансовые средства на реализацию обла-
стной целевой программы “Компьютеризация сети образовательных учреждений Волгоградской области
за счет внедрения информационной спутниковой системы “Образование из космоса” (2002-2006годы) на
сумму 5900,0 тыс. рублей. 

В рамках Федеральной целевой программы “Интеграция науки и высшего образования России на 2002-
2006 годы” проводятся мероприятия по созданию регионального виртуального учебного научно-исследо-
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7 См.: Положение о Координационном Совете региональных ресурсных центров Южного федерального
округа от 22 июля 2003г. Режим доступа: http://www.pvti.ru/

8 См.: Л.А. Крукиер, А.А. Букатов, Г.В.Муратова и др. Состояние информатизации образования в Южном
Федеральном округе/ Л.А. Крукиер, А.А. Букатов, Г.В. Муратова, Н.Н. Салтыкова // XII Всероссийская науч-
но-методическая конференция “Телематика 2005” http://tm.ifmo.ru/tm2005/db/doc/get_thes.php?id=125

9 См.: Букатов А.А. Развитие научно-образовательной телекоммуникационной сети Ростовской области
и Южного федерального округа Российской Федерации. Год отчета:2004 Организация:Южно-рос-
сийский региональный центр информатизации ГОУ ВПО РосГУ / Букатов А.А Режим доступа:
http://albom.chg.ru/cgi/get_501.pl?42360; Бармин Ф. Информатизация государственного управле-
ния. Стратегия реализации положений ФЦП “Электронная Россия” на территории административ-
ных образований / Ф. Бармин // Ставропольский государственный университет Режим доступа:
http://www.stavsu.ru/default.asp?path=chair_info&id_chair=15



вательского центра коллективного пользования для развития межотраслевых знаний и проведения в вузах
и НИИ научных исследований и учебного процесса на основе новых информационных технологий.

Наиболее значимые проекты формирования инфраструктуры информатизации в Волгоградской облас-
ти, реализованные в сфере образования:

• создание учебного  центра программы федерации  интернет-образования в Волгоградском государ-
ственном университете;

• проект Института  “Открытое  общество”  (Фонд  Сороса) по  повышению квалификации работников
образования в сфере ИКТ;

• создание учебных центров программы “Intel: обучение для будущего” в Волгоградском государствен-
ном педагогическом университете и в Волгоградском государственном институте повышения квалифика-
ции работников образования;

• проект  “Поставка  компьютерной  техники  в  городские  и  поселковые  школы Российской Федерации”.
Результаты реализации проектов развития образования в сфере ИКТ:
• создание электронной методической поддержки учебного процесса, электронных образовательных

продуктов;
• разработка  содержания  профильных  учебных  курсов  с  информационно-телекоммуникационной те-

матикой для средних  школ,  учреждений начального профессионального образования;
• разработка программ, курсов дистанционного повышения квалификации учителей информатики и

учителей-предметников по использованию ИКТ в учебном процессе;
• создание и организация работы опорных школ по использованию информационных технологий;
• увеличение ассортимента образовательных услуг в сфере дистанционного повышения квалификации

работников образования.
В 2000 г. Министр путей сообщения РФ в рамках общей целевой программы информатизации отрасли

принял решение о разработке единой корпоративной системы автоматизированного управления учебным
процессом транспортных учебных заведений. Имевший к тому времени наиболее развитую ИС, все про-
граммное обеспечение которой являлось его собственной разработкой, Ростовский государственный уни-
верситет путей и сообщений был определен генеральным разработчиком единой ИС учебных заведений
отрасли. Параллельно начато внедрение системы в железнодорожных вузах страны, расположенных в Са-
маре, Хабаровске, Омске и Иркутске.

Значительный рост использования высокоскоростного Интернет, и соответственно, формирование не-
обходимого для него техносетевой инфраструктуры обусловлен развитием операторами связи таких на-
правлений деятельности, как предоставление организациям и населению выделенных каналов связи как
для создания собственных интранет-сетей, так и для выхода в сеть Интернет, услуг междугородной и меж-
дународной IP- телефонии. В стратегические интересы компании ОАО “Южная телекоммуникационная
компания” — “Волгоградэлектросвязь” входят в первую очередь развитие услуг выделенного доступа в
Интернет, а также организация медиазоны, дополнительных видов обслуживания и услуг на базе центра об-
работки вызовов. ОАО “ЮТК”- Электросвязь планируется увеличение к 2010 году объем трафика по выде-
ленным линиям до 556,9 Тбайт (2005 год — 29,3 Тбайт), а доход от этой деятельности должен возрасти до
238 млн. рублей (2005 год — 20,8 млн. рублей). Вся инвестиционная программа компании в 2006 году оце-
нивается в 110 млн. рублей, из которых более 40% направлено именно на развитие новых технологий. 

Таким образом, основными задачами дальнейшего развития информатизации макрорегиона являются:
• развитие единого информационного пространства макрорегиона, современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры;
• формирование информационной культуры у населения, повышение информационной компетентности

граждан;
• обеспечение доступа граждан, бюджетных организаций, хозяйствующих субъектов к информацион-

ным ресурсам ЮФО.
Программы информатизации должны быть направлены на создание  условий  для удовлетворения ин-

формационных потребностей  граждан, хозяйствующих субъектов и властных структур, создание совре-
менной информационно-коммуникационной инфраструктуры, формирование информационной культуры
населения, облегчение доступа к информационным ресурсам регионов.
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THE LIBRARY OF VISUALIZATIONS SYNTHESIZED MECHANISM. 

COORDINATES, GEOMETRIC TRANSFORMATION AND PROJECTIONS
I.I. Berdnikov, V.P. Prokhorov                                                                                                                                      

The it is considered problem to realization of the library, for visualizations of the flat

mechanism of modeling.

Разработка программного комплекса, позволяющего синтезировать плоские зубчатые механизмы с по-
стоянным передаточным отношением в рамках предложенной авторами системной концепции[1,2], потре-
бовала реализации оригинальной библиотеки визуализации. 

Система координат. Введем ортогональные (декартовы) координаты, в которых три взаимно перпен-
дикулярные оси X, Y, Z, имеют общую точку O — начало координат.

Для определения направления воспользуемся единичными векторами, определяющими направления
координатных осей — базисом, через линейную комбинацию которых можно выразить любой вектор. На-
пример, для вектора P, можно записать P = Xpi + Ypj + Zpk. Вещественные, в общем, случае числа Xp, Yp и
Zp определяют координаты конечной точки P вектора OP. Запишем данный вектор либо в виде строки, ли-
бо в виде столбца.

Однородные координаты и матрицы. Зададим координаты вершин, используя “однородные координаты”.
В однородных координатах положение точки P (x, y, z), записывается как P (WxX, WxY, WxZ, W) или P (X, Y, Z,W),
для любого масштабного множителя, причем трехмерные декартовы координаты легко определяются:  x = X / W;
y = Y/W; z = Z/W, то есть привычная нам ортогональная система координат получается как проекция однородной
системы на плоскость W = 1. В матричной форме для обозначения координат точки в трехмерном пространстве
с использованием однородных координат применяется запись P = [Х Y Z W]. Преобразование однородных
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скалярный элемент s — общее изменение масштаба. Полное преобразование, полученное путем воздейст-
вия на вектор положения матрицей 4x4 и нормализации полученного вектора, обеспечивает выполнения ком-
плекса операций сдвига, частичного изменения масштаба, вращения, отображения, переноса, а также изме-
нение масштабов объектов в целом. Определив алгоритм преобразования пространства относительно
трехмерной системы координат, перейдем к вопросу, как начертить объект в трехмерном пространстве. Ос-
новная задача заключается в том, что объекты, описанные в “естественных” трехмерных координатах, необ-
ходимо изобразить на плоской области вывода экрана. Решение этой задачи удобно выполнять в несколько
этапов.

В процессе вывода трехмерной графической информации необходимо задать объем видимости в “естест-
венном” пространстве, проекцию на картинную плоскость и область вывода на экране. В общем случае объекты,
определенные в трехмерном “естественном” пространстве, отсекаются по границам трехмерного объема види-
мости и после этого проецируются. Очевидно, что в общем случае для конкретной реализации может быть ис-
пользовано множество алгоритмов. Рассмотрим алгоритм, реализованный в данной библиотеке визуализации:

• Для преобразования координат используется матричное представление
• Видовое преобразование отделено от перспективного, которое, в свою очередь, отделено от постро-

ения проекций
• Координаты объекта, видовые и усеченные координаты представляются четырьмя упорядоченными

значениями x, y, z, w.
Рассмотрим каждый этап этого алгоритма.
Преобразование координат. В данной библиотеке предусмотрено несколько типов матриц. Все они

имеют размер (4x4). Например: видовая и проекционная. Для того чтобы работать с конкретной матрицей
её необходимо сделать текущей, для чего предусмотрена команда: void ABImMode (ABIthis mode), пара-
метр mode определяет, с каким набором матриц будут выполняться последующие операции. Например
ABI_MV — последовательность операций применяется к видовой матрице, ABI_PRJ — последовательность
операций применяется к матрице проекций. После того как установлена текущая матрица, необходимо оп-
ределить её элемент. Для этой цели предназначены следующие функции: void ABILoadMatrix [f,d] (ABItype*
m), где параметр m определяет указатель на матрицу 4x4, хранящуюся по порядку расположения столбцов
как 16 последовательных вещественных значений одинарной (f) или двойной (d) точности:
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является одна из матриц — видовая или проекций, в зависимости от текущего режима.
void ABILoadID() — заменяет текущую матрицу на единичную (матрицу идентичности). Она эквивалент-

на функции ABILoadMatrix с параметром определяющим единичную матрицу.
При выполнении преобразования объектов, таких как перенос, вращение, масштабирование, можно

воспользоваться следующими функциями:
void ABIMtMatrix [f d] (ABItype* m) — данная функция умножает матрицу, заданную параметром m(M)

слева на текущую (T) таким образом, что текущей становится M*T. 



Видовое преобразование. В общем случае для выполнения видовых преобразований должны быть за-
даны (в “естественных” координатах) наблюдатель и объект. 

Вектор ЕО определяет направления наблюдения. Из точки Е можно видеть точки объекта только внутри
некоторого конуса, ось которого совпадает с линией ЕО, а вершина — с точкой Е. Видовое преобразование
может быть записано в матричной форме
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Для определения данной матрицы удобно использовать следующие функции:
void ABIRotate[f d](ABItype angle, ABItype x, ABItype y, ABItype z) — эта функция рассчитывает матрицу для

выполнения вращения вектора против часовой стрелки на угол, определяемый параметром angle, осуще-
ствляемого относительно точки (x, y, z);

void ABITransl[f d]( ABItype x, ABItype y, ABItype z) — при помощи этой функции осуществляется перенос
объекта на расстояние x по оси X, на расстояние у по оси Y и на расстояние z по оси Z;

void ABIScal[f d]( ABItype x, ABItype y, ABItype z) — осуществляет частичное масштабирование вдоль ка-
ждой из координатных осей на значения, определяемые координатами (x, y, z).

При использовании перечисленных функций текущая матрица умножается на соответствующую матрицу вра-
щения (R), переноса (T) или масштабирования (S) и помещает результат (M*R, M*T или M*S) на место текущей.

Проекции. Несоответствие между пространственными объектами и плоскими изображениями устраня-
ется путем введения проекций, которые отображают объекты на двумерной проекционной картинной плос-
кости[3]. Вид проекции зависит от расстояния между наблюдателем, объектом (“эффект перспективы” об-
ратно пропорционален этому расстоянию) и картинной плоскостью, в зависимости от которой различают
два основных класса проекций: параллельные и центральные. Если расстояние бесконечно, то проекция бу-
дет параллельной, а если оно конечно, то центральной. При описании параллельной проекции указывается
направление проецирования, в то время как определяя центральную проекцию — явно задаётся центр.

Для задания проекционной (картинной) плоскости, видимого объема, а также окна проецирования (об-
ласти вывода) в библиотеке предназначены следующие функции:

void ABIViewWin(int x, int y, int widt, int height), где область вывода определяется шириной (px) и высотой
(py) в пикселях, а также положением центра (ox, oy). Получая нормализованные координаты устройства вы-
вода (xnd, ynd), функция рассчитывает по ним оконные координаты:

функцией void ABIDepth(double znear, double zfar). Параметры этой функции определяют отображение ближ-
ней и дальней плоскостей отсечения в оконные координаты. По умолчанию значение znear = 0, а zfar = 1.

После того как установлена область вывода, необходимо установить проекционную (картинную) плоскость и
объем видимости. Для ортографической проекции используется функция ABIOrtho(double left, double right, dou-
ble bottom, double top, double near, double far), которая создает параллельную проекцию и объём видимости.

Для перспективной проекции необходимо с помощью функции ABIFrtm(double left, double right, double bottom,
double top, double near, double far), создать матрицу перспективы, затем использовать функции ABIPersp(double
angley, aspect, znear, zfar), которая определяет усеченный конус видимости в видовой системе координат.
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Конвергенция (взаимопроникновение ) информационных и телекоммуникационных технологий  в совре-
менных условиях во многом предопределила формирование предпосылок стремительного развития бан-
ковских Интернет- технологий и кардинального изменения условий в бизнесе и в том числе, конкуренции в
банковской сфере. Уровень развития технологий уже вплотную приблизился к созданию массовых при-
кладных решений, позволяющих сохранять информацию любого типа, а также передавать ее по общим ка-
налам, преобразовывать и воспроизводить при помощи устройств, объединенных в единый технологиче-
ский комплекс [1, с. 11]. 

Весь мир пристально следит за феноменом американской экономики, ее развитием и пытается разгадать
секрет ее успеха. Достаточно взглянуть  на последний список  100 крупнейших  по рыночной капитализации
компаний США, опубликованный  журналом Business Week. В первой десятке только три  нефтяные компании,
одна — гигант розничной торговли Wal-Mar, остальные  представители Hi-Tech индустрии. [2, c. 203].

Банковский бизнес переживает настоящую Интернет-революцию. Сегодняшнему клиенту важен сво-
бодный выбор, он хочет сам решать: как, когда и где вступать в контакт со своим банком. Если в классиче-
ских филиальных операциях он связан местом и временем работы своего банка, то теперь его “ничто не
держит”, к тому же он получает явный выигрыш во времени [3].

С точки зрения технологии осуществления переводов банками  и различными компаниями  предоставляю-
щими платежные услуги, расчетные системы могут быть классифицированы  следующим образом (таблица 1).

Стремительно выходят на рынок банковских услуг все новые и новые технологии. Один из новых проектов
Visa в направлении развития рынка розничных переводов является “Мобильный банк — Virified by Visa”. Его
суть заключается  в предоставлении online-услуг в управлении банковскими счетами, которые опираются на
существующие международные стандарты в области безопасной  обработки удаленных финансовых опера-
ций.

Таблица 1

Типы розничных платежных систем на российском рынке [4,  с. 36]
На территории России и стран СНГ внедряется технология мобильной коммерции “iBank2”. Система

“iBank2” предназначена для  предоставления банком своим клиентам услуг электронного банкинга  с под-
держкой  всех каналов доступа — Internet (онлайн  и офлайн),  WAP, SMS, телефон (голос, факс, модем) и
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обслуживает корпоративных и частных клиентов. (рисунок 1).
Рисунок 1 Модули  платформы “iBank2” для электронного банкинга
На начало 2005 года  система “iBank2” внедрена и промышленно эксплуатируется  в 192 российских

банках и более 40 тысяч частных клиентов [5, с.1].
Анализ динамики банковской сферы Волгоградской области свидетельствует о том, что при всем бла-

гополучии положения дел, имеются направления, в которых наметилось отставание в темпах развития
электронного банкинга в регионе. На данный момент в аналитических обзорах отмечаются отдельные тен-
денции развития электронного банкинга в регионе. Например, “значительно выросло количество плате-
жей, проведенных через частные платежные системы” [6].

Следует подчеркнуть, что совершенствование нормативной базы РФ в 2004 году будет направлено на
расширение сферы применения расчетных документов в электронной форме при осуществлении всех
форм безналичных расчетов [6].

Анализ тенденций развивающихся в банковской сфере свидетельствует о том, что возникли две конку-
рирующие модели финансовых институтов: чистые интернет-банки и банки, сочетающие традиционные
филиальные сети с предоставлением онлайновых услуг. Оптимальной моделью будущего представляется
новый вид банка, который сможет инкорпорировать два важнейших нововведения: полную интеграцию
всех каналов распределения и интеграцию наиболее совершенных инструментов (агрегирование банков-
ских счетов, электронное представление и оплата счетов, финансовое консультирование). 

По мнению зарубежных экспертов, число финансовых институтов, предлагающих онлайновые услуги,
будет быстро расти. Интернет-революция позволила банкам оперировать в киберсреде, в которой не су-
ществует понятия расстояния в привычном смысле. Из 1500 банков США, оказывающих услуги интернет-
банкинга, 26 функционируют полностью как интернет-банки (или виртуальные банки), то есть не имеют ни
головных офисов, ни филиалов [7, c.10].
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Информационные технологии стремительно внедряются во все сферы бизнеса и в том числе в банков-
скую сферу. В широком смысле электронная экономическая деятельность представляет собой совокуп-
ность направленных на перераспределение товаров (работ, услуг) процессов, формирующихся в ходе
предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, а также процессов, которые обеспечивают
такое перераспределение и формирующихся в ходе деятельности хозяйствующих субъектов, тесно связан-
ных с обеспечением предпринимательской деятельности. При этом в качестве экономического инструмен-
та названных процессов выступает глобальная компьютерная сеть Интернет [1]

По результатам ежегодных исследований, проводимых авторитетным американским изданием
Computer Industry Almanac, Российская Федерация вошла в число первых 15 стран мира по количеству
пользователей сети Интернет. В ближайшие годы эта высокая динамика сохранится: в 2010 г., по данным
Минсвязи Российской Федерации, постоянно пользоваться сетью Интернет будут до 26,1 млн. россиян [2].

При этом следует отметить, что рост числа пользователей Интернет был бы невозможен без развития
инфраструктуры российской всемирной компьютерной сети: по имеющимся данным на начало 2001 г., в
ней насчитывалось более 40 тыс. русскоязычных сайтов, ежедневно появляется около 200 новых. Причем
среди них преобладают веб-сайты, ориентированные на тот или иной вид предпринимательской деятель-
ности. В настоящее время около 10% активных пользователей сети являются клиентами Интернет-магази-
нов. В немалой степени росту оборота Интернет-торговли способствует развитие систем электронной оп-
латы товаров (работ, услуг), в том числе систем оказания электронных финансовых услуг[2].

В настоящее время наиболее интенсивно развивающимися видами электронной экономической дея-
тельности являются электронная торговля и электронная банковская деятельность (и ее составная часть —
Интернет-банкинг).

Вместе с тем основными проблемами в сфере регулирования и налогообложения электронной торгов-
ли и электронной банковской деятельности, осуществляемой с использованием глобальной компьютерной
сети Интернет, следует признать совокупность следующих обстоятельств:

- неопределенность правового статуса самой сети;
- затрудненность разрешения вопросов государственной юрисдикции;
- отсутствие даже на доктринальном уровне правового понимания структуры подлежащих регулирова-

нию общественных отношений и отсутствие устоявшейся системы юридически однозначно определяемых
терминов и устойчивых, юридически взвешенных определений тех экономических понятий (терминов), ко-
торые используются участниками правоотношений, возникающих в процессе экономической деятельности
в сети Интернет (с использованием сети Интернет).

Поэтому целесообразно условиться о значении терминов. В отличие от ряда зарубежных и отдельных
отечественных авторов, российские специалисты не склонны трактовать термин “электронная торговля”
предельно широко. Использование этого термина в качестве синонима термина “электронная коммерция”
нелогично, ибо последняя не ограничивается собственно торговлей. Здесь нелишне напомнить, что схожая
терминологическая проблема уже вставала перед юридической наукой в конце XIX века. Тогда ученые (пус-
кай и после известных колебаний) ввиду стремительного развития промышленности и кредитно-финансо-
вой сферы были вынуждены отказаться от становившегося “тесным” термина “торговое право” в пользу
термина “коммерческое право”.

Под электронной торговлей нами понимается экономический процесс возмездной реализации товаров
одним лицом (продавцом) другому лицу (покупателю) с использованием электронных средств или в элек-
тронной форме. Схема платежа по пластиковой карточке представлена на рисунке 1.

В свою очередь под электронной банковской деятельностью понимается осуществление банковской
деятельности с использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо других электронных
средств (например, локальных и специальных компьютерных сетей). То есть, строго говоря, Интернет-бан-
кингом юридически корректно именовать лишь ту электронную банковскую деятельность, которая осуще-
ствляется в информационной среде глобальной компьютерной сети Интернет. При таком подходе в объем
понятия “электронная банковская деятельность” (а значит, и в объем понятия “электронная экономическая
деятельность”) входит, в том числе, и вся деятельность кредитных организации по осуществлению безна-
личных расчетов. Ведь на сегодняшнем этапе компьютеризации подавляющее большинство безналичных
расчетов в банковской системе осуществляется в электронной цифровой форме через:
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1) локальные компьютерные сети (например, при использовании в расчетах системы типа Банк-Клиент);
2) специальные компьютерные сети (например, при использовании расчетных систем SWIFT, расчетных

сетей центральных банков и т. д.);
3) глобальную компьютерную сеть Интернет (Интернет-банкинг);
4) все каналы доступа — комбинированные платформы: Inteernet, WAP, телефон ( голос, факс, модем).
Например, среди комбинированных особо следует отметить систему “iBank2”. На начало 2005 года  си-

стема “iBank2” внедрена и промышленно эксплуатируется  в 192 российских банках и более 40 тысяч част-
ных клиентов [4, c.1] 

В настоящее время система “iBank2” внедрена и промышленно эксплуатируется  в нескольких банках
Волгоградской области, в том числе в NZ-банке г. Волжский. Эта система с успехом обслуживает как инди-
видуальных, так и корпоративных клиентов (рисунок 2).
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Рисунок 1. Схема платежа по пластиковой карточке [3, c. 32]

Рисунок 2 Схема управления счетами нескольких организаций в системе “iBank2”

Причины экономической взаимосвязанности двух рассматриваемых сегментов электронной экономики
(электронной торговли и электронной банковской деятельности) не составляют большой загадки. В тради-
ционной (неэлектронной экономике) эти сферы также взаимосвязаны. Люди хотят покупать и продавать то-
вары. Для того чтобы этот процесс перераспределения товаров осуществлялся, если контрагенты не могут
урегулировать взаимные требования использованием наличных денег (т. е. в тех случаях, когда покупатель
и продавец разведены судьбой в пространстве), необходим финансовый посредник — кредитная органи-
зация (банк), через которую и будет проводиться окончательный расчет.



В связи с изложенными обстоятельствами становится понятна актуальность и острота проблемы выбо-
ра (создания) наиболее эффективного инструмента оплаты потребителем товаров (работ, услуг) в сети
Интернет.

На практике приобретенные через Интернет (с использованием сети Интернет) товары и услуги оплачи-
ваются одним из следующих способов:

а) путем расчетов в наличной форме (денежные средства передаются курьеру, доставившему приобре-
тенные с использованием сети Интернет товары);

б) в безналичной электронной форме (например, с помощью почтового перевода или платежным пору-
чением);

в) путем осуществления расчетов в безналичной форме с использованием услуг субъектов Интернет-
банкинга:

г) оплата товаров (работ, услуг) через сеть Интернет с использованием банковской пластиковой карты;
д) оплата товаров (работ, услуг) через сеть Интернет с использованием различных систем электронных

денег (Интернет-платежных систем и Интернет-систем электронных денег, например, Yandex-деньги,
Web Money, RuPay и другие);

е) оплата товаров (работ, услуг) путем получения доступа и управления через сеть Интернет своим бан-
ковском счетом (системы типа Интернет-банк — Клиент).

В настоящее время рассматриваемый термин “Интернет-банкинг“ полностью завоевал просторы сети,
однако пока не имеет легального юридического определения. Более того, ни в юридической, ни в экономи-
ческой науке объем данного понятия не определен даже на теоретическом уровне. Представляется целе-
сообразным сформулировать общие подходы к определению объема этого понятия.

Как представляется, понятие Интернет-банкинга и в юридическом, и в экономическом аспектах следу-
ет рассматривать в широком и в узком смыслах. При этом необходимо помнить, что с понятием “электрон-
ная банковская деятельность” рассматриваемое понятие соотносится как частное с общим. С юридической
точки зрения Интернет-банкинг — это электронная банковская деятельность, осуществляемая в информа-
ционной среде глобальной компьютерной сети Интернет.

С юридической точки зрения Интернет-банкинг в узком смысле представляет собой особый вид банков-
ской деятельности, порядок правового регулирования которой российским банковским законодательст-
вом и законодательством о налогах и сборах еще не сформирован, по предоставлению и (или) обеспече-
нию клиента (физического или юридического лица) инструментами удаленного управления их банковскими
счетами, открытыми в российской кредитной организации или в иностранном банке (его филиале, откры-
том в установленном порядке на территории Российской Федерации), когда эта деятельность осуществля-
ется данной кредитной организацией с использованием сети Интернет, как правило, в режиме реального
времени.

Практическое правовое и налогово-правовое значение предлагаемого подхода к определению объема
понятия Интернет-банкинга заключается в том, что экономическая деятельность, направленная на извле-
чение прибыли, оказывается за пределами юридического определения Интернет-банкинга в его узком
смысле, т.е. в соответствии с действующим российским законодательством она должна рассматриваться
как неправомерная, например, ведение банковской деятельности оператором Интернет-банкинга без спе-
циального разрешения (лицензии, выдаваемой ЦБ РФ). При этом сформировавшееся в последние годы в
глобальной информационной среде устойчивое мнение о том, что “действие российского банковского за-
конодательства (и законодательства вообще) на Интернет не распространяется”, представляется юриди-
чески ошибочным.

На сегодняшний день российское банковское законодательство (как и российское законодательство о
налогах и сборах) не содержит указания на то, что отношения, возникающие в сети Интернет, нормами на-
званного законодательства не охватываются.

При рассмотрении Интернет-банкинга в широком смысле, как уже говорилось выше, другими соста-
вляющими объема его экономического понятия являются электронные расчеты в сети Интернет с ис-
пользованием банковских карт (их реквизитов), осуществляемые как кредитными организациями, так и
компаниями, не имеющими статуса банка по законодательству страны своей регистрации, и с использо-
ванием платежных посредников (различных электронных Интернет-платежных систем и систем элек-
тронных денег).

В настоящее время рассматриваемый термин “Интернет-банкинг“ полностью завоевал просторы сети,
однако пока не имеет легального юридического определения. Более того, ни в юридической, ни в экономи-
ческой науке объем данного понятия не определен даже на теоретическом уровне. 

Уместно согласиться с некоторыми авторами, которые рассматривают понятие Интернет-банкинга и в
юридическом, и в экономическом аспектах в широком и в узком смыслах. С юридической точки зрения под
Интернет-банкингом в широком смысле следует понимать деятельность по предоставлению клиенту (фи-
зическому или юридическому лицу) удаленного доступа к его счету, открытому в российской либо ино-
странной кредитной организации, когда эта деятельность осуществляется данной (кредитной) организаци-
ей непосредственно либо через представителей (например, через Интернет-систему электронных
расчетов) в режиме реального времени с использованием сети Интернет. По сути, Интернет-банкинг — это
электронная банковская деятельность, осуществляемая в информационной среде глобальной компьютер-
ной сети Интернет.

С юридической точки зрения Интернет-банкинг в узком смысле представляет собой особый вид банков-
ской деятельности, порядок правового регулирования которой российским банковским законодательст-
вом и законодательством о налогах и сборах еще не сформирован, по предоставлению и (или) обеспече-
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нию клиента (физического или юридического лица) инструментами удаленного управления их банковски-
ми счетами. 

Практическое правовое и налогово-правовое значение предлагаемого подхода к определению объема
понятия Интернет-банкинга заключается в том, что экономическая деятельность, направленная на извле-
чение прибыли, оказывается за пределами юридического определения Интернет-банкинга в его узком
смысле, т.е. в соответствии с действующим российским законодательством она должна рассматриваться
как неправомерная, например, ведение банковской деятельности оператором Интернет-банкинга без спе-
циального разрешения (лицензии, выдаваемой ЦБ РФ). При этом сформировавшееся в последние годы в
глобальной информационной среде устойчивое мнение о том, что “действие российского банковского за-
конодательства (и законодательства вообще) на Интернет не распространяется”, представляется юриди-
чески ошибочным.

На сегодняшний день российское банковское законодательство (как и российское законодательство о
налогах и сборах) не содержит указания на то, что отношения, возникающие в сети Интернет, нормами на-
званного законодательства не охватываются. Применительно к налоговым правоотношениям это находит
свое подтверждение в том обстоятельстве, что норма об институтах, понятиях и терминах, используемых
НК РФ (ст. 11), помещена разработчиками первой части Налогового кодекса в гл. 1 Раздела I — Общие по-
ложения.)[5, с.9].

Например, как справедливо отмечается в литературе, “в настоящее время среди ученых и специалистов
нет единого мнения о том, какие области человеческой деятельности следует включать в понятие “электрон-
ная коммерция”. Названный термин (“электронная коммерция” — от англ. electronic commerce, e-commerce,
EC) получил широкое применение сначала в зарубежных, а затем и в работах российских экономистов.

Кроме того, исследуемые термины нашли широкое применение в различных подзаконных актах. Так, оп-
ределение видов экономической деятельности содержится в “Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности, продукции и услуг“ ОК 004-93, утвержденном Постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 6 августа 1993г. № 17 [6].

Таким образом, под электронной экономической деятельностью нами понимается предприниматель-
ская, а также тесно связанная с ней непредпринимательская деятельность (иная не запрещенная законом
экономическая деятельность), осуществляемая в принципиально новой, электронной форме с использова-
нием современных, коммуникационных средств в информационной среде глобальной компьютерной сети
Интернет.

Весь мир пристально следит за феноменом стремительного развития информационных технологий, ко-
торые динамично вторгаются в банковскую сферу. Достаточно взглянуть  на последний список  100 круп-
нейших  по рыночной капитализации компаний США, опубликованный  журналом Business Week. В первой
десятке только три  нефтяные компании, одна — гигант розничной торговли Wal-Mar, остальные  предста-
вители Hi-Tech индустрии [7, с.203].

По мнению зарубежных экспертов, число финансовых институтов, предлагающих онлайновые услуги,
будет быстро расти. Интернет-революция позволила банкам оперировать в киберсреде, в которой не су-
ществует понятия расстояния в привычном смысле. Из 1500 банков США, оказывающих услуги интернет-
банкинга, 26 функционируют полностью как интернет-банки (или виртуальные банки), то есть не имеют ни
головных офисов, ни филиалов [8, с.10].
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.А. Колесникова 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий — ИМСИТ, г. Краснодар 
IMPORTANCE OF TRANSPARENCY IN INFORMATIONAL MAINTENANCE OF INNOVATION ECONOMY
N.A. Kolesnikova

Scientific knowledge with use comes into particular economic force. Global IT form the

basic of innovation economy and transform intelligent database. So, topical question is

quality of modern information. Effectiveness of innovation activity defines information-

al maintenance and degree of transparency.

В обеспечении динамически устойчивого развития экономики страны главная роль принадлежит инно-
вациям и инновационной деятельности, способных качественно изменить технологическую базу производ-
ства и эффективно зафиксироваться на лидирующих позициях международных рынков. Анализ современ-
ных тенденций развития ведущих экономик мира в условиях глобализации показывает, что именно
инновационная экономика, основанная научном знании, способна воспринимать новые идеи, системы,
программы и технологии в практической их реализации в различных сферах деятельности. 

Основой инновационной экономики являются глобальные информационные технологии. Они радикально
трансформируют все средства поиска, передачи, обмена и производства информации, преобразуют интел-
лектуальную деятельность. Поэтому актуальным становится вопрос о качестве  информационного сопрово-
ждения инновационной экономики.  Исследования и получение новых данных необходимы для создания и
реализации востребованных рынком инноваций, устраняя информационный разрыв между имеющимся
объемом и уровнем полученных и проверенных данных и их применением в прогрессивных системах.

Основная идея Стратегии развития информационного общества в России заключается в использовании
ресурсного потенциала общества для ускорения постиндустриального развития стран и придания этому
процессу инновационных свойств. Научные знания и возможности их применения становятся фактором
экономического развития. Поэтому экономика общества может считаться инновационной, если любой ин-
дивидуум или предприятие в любой точке страны и в любое время могут получить на основе глобальных ин-
формационных технологий необходимую информацию о новых или известных знаниях, инновациях, инно-
вационной деятельности и инновационных процессах — в этом и заключается транспарентность. Она
характеризует информационное сопровождение инновационной экономики и выражается в создании усло-
вий и формировании удобных информационных доступов любому индивидууму или организации. Как след-
ствие, появляется инфраструктура, обеспечивающая создание национальных информационных ресурсов в
объеме, необходимом для поддержания постоянно убыстряющегося научно-технического прогресса и ин-
новационного развития. Общество в состоянии производить всю необходимую информацию для обеспече-
ния динамики устойчивого социально-экономического развития, в том числе и научную информацию.

Способность оперативно и своевременно реализовать в данный момент времени инновации и развернуть
инновационную деятельность обеспечивает преимущество и конкурентоспобность на уровне различных субъ-
ектов экономик, в целом составляющих национальные инновационные преимущества, выводящих страну на
высокие устойчивые позиции.  Поэтому эффективность инновационной деятельности во многом определяет-
ся информационным сопровождением и степенью транспарентности или информационной открытости.

Инициатива по развитию информационной прозрачности в странах с богатыми ресурсами обозначает-
ся на каждом Всемирном саммите по устойчивому развитию лидерами ведущих стран мира, где признает-
ся большое значение прозрачности в современных условиях глобализации  для дальнейшего экономиче-
ского роста, поддержания стабильности и мира. 

Транспарентность или открытость информационного сопровождения инновационной экономики заклю-
чается в следующих принципах:

• публикация проверенных и зарегистрированных инноваций страны в едином доступном источнике;
• постоянный мониторинг внутренних и внешних новых научных разработок во всех сферах жизнедея-

тельности;
• оценка и проверка на актуальность и научную новизну независимыми специалистами по направлениям

деятельности;
• использование технологий “безбумажного” цикла;
• обеспечение участия в инновационных процессах всех желающих;
• мотивация собственников и руководителей частных компаний к использованию инновационных и ин-

формационных технологий;
• облегчение доступа на рынок капитала тем, кто занимается инновационными проблемами и глобаль-

ными информационными технологиями;
• укрепление государственных гарантий прав человека в информационном обществе;
• адаптация международным правилам законодательного сопровождения инновационной деятельности,

особенно в части минимизации правовых и административных барьеров на пути внедрения инновационных
и информационных технологий в бизнесе.

Выполнение вышеприведенных принципов транспарентности информационного сопровождения инно-
вационной экономии страны создает преимущества на разном уровне, а именно: для страны в целом  —
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улучшается инвестиционный климат, так как инвесторы и международные финансовые учреждения свое-
временно получают необходимую информацию; для предприятия — уменьшаются риски и улучшается де-
ловая среда, создаются предпосылки для выхода на международные рынки; для общества — формируется
количество информации, ставшей достоянием страны, улучшается имидж страны в глобальном информа-
ционном сообществе. Опыт развитых стран подтверждает, что в условиях международного рынка выигры-
вает тот, кто имеет развитую информационную инфрастуктуру создания и реализации инноваций, кто вла-
деет наиболее эффективными механизмами инновационной деятельности. Функциональность
инновационной инфрастуктуры должна быть полной, выражаться в создании инноваций в масштабах реги-
онов и страны в целом и сопровождаться свободным доступом к ним заинтересованных индивидуумов и
организаций.  Этому может способствовать укрепление государственных гарантий конституциональных
прав человека и гражданина в информационном обществе, создание равных возможностей по доступу к
информации и глобальным информационным технологиям.

Так, например, согласно Стратегии развития информационного общества в России от 25 июля 2007 го-
да, доступ к открытым государственным информационным ресурсам, размещаемых в системе Интернет
должен обеспечиваться не менее чем в 80% населенных пунктов; число точек общественного доступа к са-
мой системе Интернет — не менее четырех на 10 тыс. населения; доля преподавателей, использующих гло-
бальные информационные технологии — не менее 50% в средних школах и 70% в вузах; доля преподавате-
лей высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) в общем числе преподавателей вузов  — не менее
60%; доля врачей, использующих глобальные информационные технологии для осуществления професси-
ональной деятельности — не менее 40%; реализация государственными органами  базовых услуг населе-
нию, состав которых определяется законодательством, с использованием глобальных информационных
технологий (базовые услуги электронного правительства) — 100%. Таким образом, обеспечение доступно-
сти к информационным ресурсам страны и применение информационно-коммуникационных технологий  в
наиболее важных сферах жизнедеятельности будет способствовать инновационным процессам и появле-
нию новых научных разработок, на основе приобретенного опыта посредством использования глобальных
информационных технологий.

Сегодня, получившие признания универсальные права человека и изменившийся характер отноше-
ний в обществе демонстрируют переход от состояния индустриального общества к обществу информа-
ционному. Поэтому особое внимание следует  уделять именно информационному сопровождению инно-
вационной экономике, которая основана на интеллекте и качестве научного знания, так как производство
знаний является источником роста. Не случайно инвестиционный климат страны в современных между-
народных условиях характеризуется такими параметрами, как доступность и своевременность предоста-
вления запрашиваемых данных. Информация превратилась в критичный ресурс социально-экономиче-
ской конкурентоспособности, оказывающего влияние на экономику страны. Согласно трактовке
Британского Совета в России термина “инновационная экономика” — это экономика, в которой большая
часть ВВП обеспечивается деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению ин-
формации и знаний. Оптимизация и управление информационными ресурсами и потоками поможет на-
шей стране сделать следующий шаг развития и созданию собственной инновационной сферы, чтобы
иметь возможность превращать инновации в национальный доход. 

Эти стремления государства заключаются в Стратегии развития информационного общества в России,
утвержденной 25 июля 2007 года. Она содержит план развития информационного общества нашей страны
как ответ России на новые вызовы, связанные с развитием постиндустриальной информационной инфра-
структуры и устанавливает ориентиры развития до 2015 года. А главным результатом стратегии должно
стать повышение качества жизни населения и формирование открытого информационного общества. Ожи-
дания по реализации данной Стратегии заключается в повышении рейтинга страны к 2015 году — Россия
должна войти в двадцатку лидеров глобального информационного общества,  а по показателю доступности
информационной инфраструктуры для граждан и организаций — в десятку стран-лидеров.
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ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РУБРИЦИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В. Е. Абрамов, Н.Н. Абрамова, Е.И. Глобус

PRINCIPLES OF THE AUTOMATIC CLASSIFICATION FOR TEXT DOCUMENTS

V.E.AbramoV, N.N. Abramova, E.I. Globus

The principles of  the automatic classification for text documents are described. The brief

description of the automatic classification System for  text documents in Russian,

English, French and German is presented. 

Задача автоматического рубрицирования  заключается в распределении некоторого входного потока
документов по тематическим рубрикам. Первые работы в этом направлении появились еще в середине
прошлого века, однако эта задача не потеряла своей актуальности и в настоящее время, о чем свидетель-
ствует достаточно большое количество появившихся на эту тему публикаций. Наиболее  остро проблема
рубрицирования стоит при формировании и организации поиска в базах данных больших информационных
систем, особенно иноязычных, а также при  автоматической классификации сайтов в интернет.

Большинство описанных в литературе методов автоматического рубрицирования (например, методы
Байеса, TF-IDF)  опираются на статистические закономерности распределения лексических единиц в тек-
стах и используют, как правило, в качестве основной единицы смысла слово. При этом вычисляется веро-
ятность принадлежности документа к каждой из рубрик, и выбирается рубрика, для которой эта вероят-
ность максимальна, а отличие между методами только в способе аппроксимации вероятности
соответствия документа рубрике. 

Разработанный нами способ автоматического рубрицирования близок по идеологии к методу класси-
фикации, предложенному профессором Белоноговым Г.Г. [1]. В обоих случаях используется понятийная
модель, описывающая текст как перечень наименований понятий, выраженных ключевыми словами и сло-
восочетаниями.

При разработке метода автоматического рубрицирования мы  исходили из следующих основных прин-
ципов:

• тематический классификатор, описывающий предметную область с помощью некоторого набора ру-
брик, должен быть составлен заранее;

• между рубриками могут существовать иерархические отношения, а документы могут быть отнесены к
разным тематическим областям;

• при описании содержания рубрики необходимо учитывать     совместную встречаемость терминов в
текстах, соотносимых с данной рубрикой. Каждая рубрика может быть описана с помощью некоторо-
го набора ключевых слов и словосочетаний, которые  могут быть связаны друг с другом с помощью ло-
гических операторов “И” или “ИЛИ”;

• классифицируемый текст может быть описан с помощью составленного по нему частотного словаря
ключевых слов и словосочетаний;

• критерий соотнесения документа к конкретной теме (рубрике) устанавливается в зависимости от дли-
ны документа (выраженной в байтах) и суммарной частоты встречаемости словосочетаний, относя-
щихся к данной теме, в тексте документа. Он устанавливается экспериментально и должен быть на-
страиваемым;

• если анализируемый текст представлен документом большого объема со множеством частей и заго-
ловков, то вначале текст должен быть разбит автоматически на части, затем каждая часть обработана
как самостоятельный документ, построен  единый перечень рубрик по всему документу и  убраны по-
вторяющиеся рубрики.

Авторы разработали систему автоматического рубрицирования текстов (САРТ) для четырех языков:
русского, английского, немецкого и французского [2]. Она позволяет проводить  рубрицирование текстов
в диалоговом и пакетном режимах. Система “САРТ” помимо определения тематических рубрик документа
обеспечивает еще выполнение следующих функций:   

• определение объектов (стран, организаций, персон);
• формирование поискового образа документа;
• формирование частотного словаря ключевых слов и словосочетаний на языке обрабатываемого текста;
• составление эталонных словарей к каждой рубрике с учетом и без учета контекста по обучающей вы-

борке документов;
• ведение словарей, необходимых для работы программы.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СЕТЕВОГО

СООБЩЕСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ

И.В. Кравцов, А.Г. Варфоломеев 

Петрозаводский государственный университет

INFORMATION SPACE FOR HANDWRITTEN TEXTS RESEARCHERS’ COMMUNITY

ORGANIZING PRINCIPLES

I.V. Kravtsov, A.G. Varfolomeyev

Actual distributed scientific research has to use modern e-Science technologies.

Nowadays these technologies are more actively applied in the humanities. Especially, it

concern different tasks in the field of historical handwritten text analyzing and publica-

tion. Our article covers main principles of information space for handwritten texts

researchers’ community forming. We cite as an example our experience in development

of web information system “Istochnik”. There are these principles: following of up-to-

date tendencies of Internet evolution (on the way to the web operation system); wide-

spread hypertext using in all kinds of textual work; XML-markup as a “double text”

understandable for man and computer both; integration of publication and research

functionality; multicomponent research toolkit; knowledge accumulation and manage-

ment.

Объем цифровых данных, создаваемых и используемых научным сообществом, неуклонно растет. Ко-
нечно, прежде всего, это касается естественнонаучных областей знаний. Необходимость соединять вычис-
лительные мощности для обработки огромных объемов информации привела к появлению Grid-технологии
и развитию e-Science — совокупности программных, технических и методологических средств для обеспе-
чения территориально распределенных научных исследований. Традиционные сферы применения e-
Science — вычислительные задачи современной физики и биоинформатики, исследования климата, орга-
низация и обработка астрономических наблюдений.

Однако гуманитарные науки также все чаще оказываются связанными с использованием больших объ-
емов оцифрованных данных. В роли этих данных выступают коллекции текстов в корпусной лингвистике,
изображения и тексты печатных источников или рукописей в истории и источниковедении, рисунки и фото-
графии предметов, привязанные к планам раскопок в археологии, аудиозаписи в устной истории и фольк-
лористике — то, что уже давно получило название “массовые источники” [1]. Достижения в области e-
Science приводят к мысли об использовании тех же принципов организации распределенной работы в
гуманитарных науках. Но главной задачей в этом случае выступает уже не совместное использование объ-
единенных вычислительных мощностей, а территориальное распределение сбора и хранения самих дан-
ных, разработка стандартов для свободного обмена данными, а также сервисов, позволяющих с ними ра-
ботать. В центре внимания оказывается социальная составляющая e-Science — организация работы
сетевого научного сообщества [2]. Такое смещение акцентов приводит к тому, что ряд авторов предлагает
новые термины для “e-Science в гуманитарных науках”, например, eHumanities [3].

Сетевые научные сообщества в последнее время привлекают к себе пристальное внимание еще и пото-
му, что они хорошо укладываются в популярную концепцию community of practice [4] (“сообщества практи-
кующих”), а также в более широкое понятие “социальная сеть”, выступающее основой эпохи “Web 2.0” с ее
новыми формами взаимодействия пользователей и способами создания контента. Технологии Web 2.0 —
Wiki-системы совместного создания текстов, системы управления контентом, блоги, Web-сервисы — ак-
тивно развиваются и готовы к применению в научной инфраструктуре, наряду с традиционными технологи-
ями e-Science. 

Одним из наиболее важных направлений для создания сетевых научных сообществ является компью-
терное источниковедение [5], призванное изучать и вводить в научный оборот коллекции исторических до-
кументов (прежде всего, текстов) путем создания их электронных публикаций. Чем древнее и обширнее
коллекции, тем более необходима организация распределенной работы с ними [6]. Примером среды для
совместной работы с текстами является разрабатываемая в Германии система TextGrid [7]. Другим приме-
ром подобной среды, более явно отражающим потребности исследователей коллекций рукописных тек-
стов, является информационная система “Источник” [8], разрабатываемая авторами статьи в рамках про-
екта, поддержанного грантом РГНФ (проект № 06-01-12124в), и подробно описанная в статьях [9-10]. Взяв
за основу данную систему, попробуем сформулировать основные принципы создания информационных
систем, ориентированных на работу сетевых сообществ исследователей рукописных текстов.

1. Следование современным тенденциям развития Интернета
Если рассмотреть Интернет в его развитии, то сначала его основу составляли статичные сайты с каче-

ственной информацией, которую в основном готовили профессионалы в своей предметной области. Сай-
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тов было довольно мало, им не хватало интерактивности, и они редко обновлялись. Затем наступило вре-
мя социальных сетей и веб-сервисов. Наполнять Интернет информацией с помощью простого инструмен-
тария стало легко даже неподготовленному человеку. Информации стало много, за ней уже невозможно
следить и, зачастую, она лишена какой-либо ценности и неактуальна. 

Очевидна необходимость следующего шага — объединения простоты создания новой информации с
возможностью сделать её полезной и качественной с одной стороны, и с другой — способствовать форми-
рованию сообщества экспертов, модераторов накапливаемой информации на базе совместной работы в
информационном пространстве. Можно сказать, развитие сообщества — это постоянный процесс обуче-
ния, в котором его члены получают новые знания как в явном формализованном виде информационных со-
общений друг другу, так и в неявном виде — за счет совместного освоения инструментария и методик ра-
боты, передачи опыта между участниками сообщества. Работа в сообществе мыслится как работа в
групповой сетевой операционной системе.

2. Использование гипертекстовой природы Интернета
Основным видом деятельности сообщества является исследование древних письменных источников. В

процессе подготовки источников к публикации ко многим исследователям приходит понимание того, что
любой проект цифрового издания текстов не должен быть обособленным. Он, как минимум, должен ис-
пользовать в своем справочном аппарате ссылки на другие источники и проекты, предлагать свои методи-
ки и инструменты анализа текстов для расширения, апробации в смежной или близкой по структуре пред-
метной области. 

На наш взгляд, электронные публикации текстов, предназначенные для работы сетевого сообщества,
должны как можно полнее использовать гипертекстовые ссылки. Ссылки должны связывать тексты внутри
коллекций, связывать коллекции текстов между собой, ссылаться на сайты других проектов, сетевые биб-
лиотеки и энциклопедии. Причем необходимо делать это не только на уровне каталогов и метаданных, но
также путем выделения в текстах так называемых граничных объектов (boundary objects), которые являют-
ся ссылками на внешние сущности. Добавлять такие связи в тексты можно не только после публикации, но
и прямо во время ее подготовки. Зачастую, как это делается в Wiki-системах, для этого придется создавать
ссылки на несуществующие или виртуальные объекты, например, документы в базе знаний проекта, кото-
рые впоследствии должны создаваться или наполняться информацией по результатам дальнейших иссле-
дований.

3. Двойной текст. Семантическая нагрузка
Кроме ссылок, сам текст должен быть расширен путем добавления в него дополнительной информации.

Все чаще, рассматривая вопросы публикации и поиска информации в сети Интернет, говорят о семантиче-
ской паутине или Semantic Web. Эта концепция развития всемирной паутины нацелена на изменение про-
цесса публикации информации, на добавление к ней описания, понятного компьютеру. Описания, которое
компьютер сможет анализировать с точки зрения смыслов, семантической нагрузки. Чтобы использовать
не только традиционный количественный (по частоте встречаемости), но и качественный анализ информа-
ционных текстов. 

Электронная публикация текста для нас — это “двойной текст”, рассказывающий не только человеку, но
и компьютеру о смысле своего содержимого. Фактически, подобным образом должна оформляться вся ин-
формация, возникающая в процессе кодирования текста: физические особенности текста (разбиение на
строки, параграфы, страницы), лингвистические категории, логические фрагменты и др. При работе с ру-
кописными источниками сами символы текста также могут содержать дополнительную информацию, нуж-
дающуюся в фиксации. Адекватной технологией сохранения всех этих сведений о тексте, на наш взгляд, яв-
ляется язык XML и стандартные схемы разметки текстов на его основе. Разметка используется для
формализации текстов и построения из формализованных данных структурных и повествовательных моде-
лей документов и коллекций документов в целом.

4. Многофункциональность. Совмещение целей публикации и исследования текстов
Информационное пространство должно быть представлено настолько широко, чтобы охватить запросы

как можно большего числа потенциальных потребителей информации. Рассмотрим несколько вариантов
обращений к информационным ресурсам. 

Во-первых, исследователям интересны сами исторические источники, как в их оригинальном виде, так
и в виде правильно подготовленной публикации. Так как процесс подготовки текстов к публикации доста-
точно трудоемок, необходимо привлечение сил нескольких исследователей. Возникает сетевое сообщест-
во, которое уже интересно само по себе в виде результатов взаимодействия его участников в рамках соци-
альной сети: совместные тексты, рабочие группы, разделение ресурсов и информационных компонент. Для
организации деятельности сообщества необходима информационная система, совмещающая функции
поддержки сообщества, возможности создания и публикации цифровой коллекции, а также возможности
критического анализа оцифрованных текстов. Информационная система может быть интересна предлага-
емым инструментарием, на базе которого можно развернуть собственное исследование с произвольным
материалом. Ну и, кроме того, формально описанные и опубликованные результаты научных исследований
являются уникальными информационными источниками. Причем сами исследования можно строить как на
основании первичных текстовых источников, так и используя выделенные на их основе знания и взаимосвя-
зи, можно анализировать эволюцию документа в системе, а можно рассматривать состав и развитие сооб-
щества. Все эти запросы равноправны и должны найти отражение в реализации информационного про-
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странства, кроме того, необходимо наличие базы знаний, содержащей методики эффективного использо-
вания инструментария и информации.

5. Многокомпонентная распределенная архитектура
В поддержку современных тенденций миграции приложений в Интернет, а также оформления их в виде

специализированных сервисов, мы также стараемся строить свою систему из набора различных компо-
нент: небольших специализированных редакторов, социальных сервисов и информационных менеджеров.
Использование различных наборов инструментов для разных целей позволяет строить произвольные ис-
следовательские пространства. Передача информации между компонентами осуществляется в XML-фор-
мате, что позволяет прозрачно обмениваться ею не только внутри пространства системы, но и с другими
системами, а также включать компоненты сторонних разработчиков и модификации, созданные членами
сообщества. 

Основное назначение инструментов — добавление к входящей информации новых знаний, либо транс-
формация информации и представление её в другом виде.

Например, с помощью специального SVG-редактора поверх сканированного изображения историче-
ского источника рисуются прямоугольные области, которые выделяют в тексте определенные словофор-
мы. С координатами выбранной области в SVG-файле ассоциируется её содержимое — текст в оригиналь-
ном и адаптированном написании. Причем оригинальное написание набирается при помощи виртуальной
клавиатуры, содержащей характерные для времени написания текста символы (например — старославян-
ские). Результатом такой разметки становятся три файла: оцифрованный документ в оригинальном напи-
сании, документ с адаптированным текстом на современном языке, и документ, связывающий оба вариан-
та текста и изображение исторического источника. 

Другим примером компонента системы может служить конструктор экранных и печатных публикаций
документа, который при помощи XSLT или XSL-FO преобразований позволяет приводить документ ориги-
нального написания к печатному виду на экране монитора и сохранять в формате HTML, RTF или PDF, ис-
пользуя подходящий шрифт. В конструкторе публикаций текст документа соединяется с метаинформацией
о его принадлежности к коллекции, месте физического хранения, архивным данным и др. Данный компо-
нент работает как с отдельными документами коллекции, так и со всей коллекцией в целом, позволяя, на-
пример, сформировать для нее справочный аппарат: содержание, вспомогательные указатели, вступи-
тельные статьи и послесловия, примечания и комментарии, библиографические ссылки. 

Одним их наиболее важных компонентов системы является специализированный XML-редактор, с по-
мощью которого ведется структурная и семантическая разметка документа. Редактор позволяет одновре-
менно отображать документ с несколькими, примененными к нему схемами разметки, и размечать текст в
одной из выбранных схем. Любое новое знание о тексте добавляется через разметку. Это либо выделение
блока текста в структурную единицу, либо добавление к словоформе новой семантической окраски. 

6. Управление знаниями
Знаниями в нашей системе можно считать совокупность методов и результатов анализа и интерпрета-

ции текстов, реализованных и принятых сетевым научным сообществом. Истинность знаний всегда можно
проверить, воспроизведя методику исследования. Поскольку любая публикация является интерпретацией
источника, файлы с первичной разметкой тоже можно считать знаниями, тем более, что основа для их про-
верки — файлы с растровыми изображениями документов — сохраняется в системе.

Кроме задокументированных явных знаний, в процессе совместной работы и воспроизведения экспе-
риментов передаются так называемые неявные (tacit) знания о коллекциях и методах исследования, опыт
экспертов. Работает правило персонального управления знаниями: “то, что я знаю, кого я знаю, и что зна-
ют те, кого я знаю”. Сама же система является инструментом, на базе использования которого формирует-
ся сообщество практикующих (community of practice).

Если рассматривать технологии извлечения знаний из текстов, то в современных информационных си-
стемах выделяют две фазы аналитической обработки [12]. На первой фазе с помощью ETL-процессов стру-
ктурирования контента (extract, transfer, load — “извлечение, преобразование, загрузка”) формируется хра-
нилище исходной и аналитической информации. Эта первичная информация используется на второй фазе
извлечения знаний, к которой относятся OLAP-технологии, Text Mining и Data Mining. В нашей системе пер-
вая фаза представлена процессами разметки и связывания документов, результатами которых наряду с
XML-документами являются данные в оперативной многомерной базе данных, на основе которой форми-
руется информационное хранилище. Хотя на сегодняшний день в нашей системе не представлено мощных
средств анализа информации в хранилище, они будут разрабатываться по мере наполнения системы дос-
таточными объемами информации. Вторая фаза извлечения знаний представлена различными модулями
прикладных исследований. При этом в них используется либо оперативная база данных, либо напрямую
XML-документы системы. 
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“INFORMATION — KNOWLEDGE” SYSTEM IS THE BASIS OF SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL INFORMATION

V.D. Parkhomenko, A.V. Parkhomenko

Author’s determinations of the “information” and “knowledge” concepts as a basis of scientific

and technical information from the position of the unit “information — knowledge” system is

reduced in this thesis.

From the point of view of the author information comes out as a general natural category that

reflects the laws of matter existence and it is a base for creation of knowledge while the knowl-

edge themselves are the result of information consolidation. The published knowledge take  on

status of social information, and in this case its basic content is scientific and technical infor-

mation.

В эпоху господства информации и знаний существенным становится понимание значения информации
и знаний — основы научной и научно — технической информации. Есть  различные подходы к осмыслива-
нию сущности и наполнения значений информации и знаний. Мы рассматриваем эту проблему с позиции
функционирования единой  системы “информация — знания “ с наличием в ней внутреннего диалектиче-
ского единства противоречий. Исследования проводились при наличии следующих предпосылок: 

- первая — информация и знания внутренне диалектически взаимосвязаны и функционируют в нераз-
рывной системе взаимодействия;

- вторая  —  диалектическая система “информация — знание” управляема;
- третья — система “информация — знание” функционирует при обязательном участии человека.  
На наш взгляд между информацией и знаниями есть существенные различия. Информация — это обще-

природная категория, а знание —  это результат собственного обобщения, переработанная информация в
знание, которое становится собственностью творца. 

В  случае, когда знания отдельного субъекта фиксируется на  носителе и становятся общедоступными,
знания переходят в категорию информации. После публикации знания становятся информацией, но уже
социальной информацией. Сформулируем авторское понимание значений “информация” и “знания”.

Информация — это общеприродная категория, отражающая законы существования материи и являю-
щаяся базой для создания знаний, которые после их фиксации на материальных носителях становятся то-
же информацией для нового использования. В результате такого подхода информацию можно разделить
на два вида: общеприродную и социальную. 

Общеприродная информация не может быть результатом труда человека. “Как рудокоп своей киркой
высекает из скал новые руды, так и научный работник высекает из тьмы новое бытие, которое он не творит,
но выявляет, как бы освобождает к жизни” [*].

Социальная информация — информация о результате труда человека, это знания сознательно переве-
денные человеком в ранг информации, делая ее доступной обществу для использования.

Знание — это результат консолидации информации с целью уменьшения неопределенности относи-
тельно конкретного события и фиксации его принятым решением. 

Такие действия может осуществить только человек, а поэтому знание есть индивидуальным его достоя-
нием. Опубликованные знания приобретают статус социальной информации, основным содержанием ко-
торой является научная  и научно техническая информация. Анализ публикаций в Украине подтверждает,
что социальная информация содержит 80 — 85%  научной  и научно — технической информации.    

* Булгаков С.Н. Философия хозяйства.-М.,1990
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